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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Детский церебральный паралич (ДЦП) 

является заболеванием, которое приводит к стойкой утрате двигательных 

возможностей и снижению жизненного потенциала человека [А. А. Потапчук, 

2003]. Утрате двигательных возможностей предшествует отставание в развитии 

физических и координационных способностей [В. Т. Кожевникова, 2005]. 

Общими вопросами развития координационных способностей занимались 

многие авторы [D. Blume, 1978; P. Hirtz, 1983; А. Г. Карпеев, 1990; В. И. Лях, 

1990, 1996–2000; С. А. Шашкин, 2005; В. П. Губа, 2009; С. Ю. Бесшапошникова, 

2010; М. В. Шурпач, 2012; Г. Г. Полевой, 2016; Н. Ю. Мищенко, 2020]. Имеются  

работы по развитию координационных способностей у детей с ограниченными 

возможностями [Л. Г. Харитонова, 1996; И. Ю. Горская, 2001; Л. В. Шапкова, 

2003; М. О. Лянной, 2003; В. Т. Кожевникова, 2005; Г. И. Дерябина, 2005, 2016–

2018; В. О. Осипов, 2007; Н. В. Губарева, 2009; К. М. Коновалов, 2010; 

А. И. Рачицкая, 2010; В. А. Иванова, 2011; А. Е. Максимов, 2014; А. А. Токмаков, 

2015; Т. В. Синельникова, В. Г. Турманидзе, А. В. Турманидзе, 2017]. 

Большинство исследователей приходят ко мнению, что наиболее 

благоприятными формами ДЦП в плане преодоления двигательных нарушений 

являются спастическая диплегия и гемипаретическая форма [О. С. Рогов, 

И. В. Еркомайшвили, 2009; А. И. Рачицкая, 2010; В. А. Иванова, Л. Д. Хода, 2011; 

О. В. Евстигнеева, М. В. Балыкина, 2012; A. Sidiropoulos, 2019; S. A. Mutalib, 

M. Mace, E. Burdet, 2019].  

В условиях образовательного учреждения имеется возможность подбора 

средств АФВ, способствующих активизации двигательной деятельности ребенка с 

церебральным параличом, становлению и развитию физических качеств, в том 

числе координационных способностей. 

Степень научной разработанности проблемы. Известны исследования, 

освещающие вопросы адаптивного физического воспитания детей с ДЦП [М. О. 

Лянной, 2003; А. А. Потапчук, 2003; Г. И. Дерябина, 2005; В. О. Осипов, 2007; 
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А. И. Рачицкая, 2010; В. А. Иванова, 2011; О. В. Евстигнеева, 2012; 

Е. Н. Барановская, 2013; А. Е. Максимов, 2014; А. А. Токмаков, 2015; 

К. И. Николаева, 2015; И. А. Кирюхина, 2015–2020; С. В. Цветков, 2019–2020 и 

др.]. Авторы заявляют о необходимости развития координационных способностей 

как базиса для двигательной деятельности.  

В практической деятельности накоплены обширные научно-

методологические данные [Э. И. Аухадеева, 2004–2017; Г. И. Дерябиной, 2005 –

2017; И. Ю. Беркутовой, 2008; Н. А. Гросс, 2008–2014; Б. И. Мугермана, 2010; 

К. М. Коновалова, 2010; И. В. Стрельникова, 2010; G. Flores, 2018; S. A. Mutalib, 

2019], доказывающие влияние координационных способностей на степень 

ограничения жизнедеятельности людей с ДЦП.  

Также имеются сведения о развитии координационных способностей в 

различных направлениях адаптивной физической культуры. Так, например, в 

адаптивном физическом воспитании изучен подход к учащимся с ДЦП на основе 

внедрения компьютерной программы с регуляцией следящих движений 

[В. О. Осипов, А. С. Чубуков, 2007]. Для развития и совершенствования 

двигательных, сенсорных и речевых функций использовались музыкально-

игровые [Е. С. Дикаева, И. А. Маврина, 2007] и хореографические средства 

[А. И. Рачицкая, А. А. Потапчук, 2010]. Использование тренажерных устройств в 

процессе развития координационных способностей, учет функциональных 

возможностей и индивидуальных психофизиологических качеств учащихся с 

ДЦП обоснованы авторами [Н. А. Гросс, И. Ю. Беркутова, 2008; А. Е. Максимов, 

2014].  

Специалисты в области адаптивного спорта [Г. И. Дерябина, Е. Ю. Мукина, 

В. Л. Лернер, 2013, 2016], выявили значимые координационные способности, а 

также подобрали тестовые упражнения для их оценки и затронули вопросы 

объема тренировочного процесса, отведенного на развитие координационных 

способностей у фехтовальщиков на колясках [П. С. Горулев, Э. С. Румянцева, 

А. С. Гареева, 2018].  
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В области физической реабилитации [М. О. Лянной, А. С. Чубуков, 

Т. А. Лоза, 2003] изучены вопросы использования средств спортивных игр и 

плавания в процессе развития координационных способностей и вопросы 

минимизации проявлений патологических двигательных рефлексов 

[Е. Н. Барановская, Н. А. Гросс, 2013].  

Многие зарубежные авторы [H.-C. Hsieh, 2014; A. A. AlSaif, 2015; S. 

Alsenany, L. D. Jelsma, 2016; A. Sidiropoulos, 2019] в процессе физической 

реабилитации занимались изучением метода аудиовизуальной обратной связи для 

развития координационных способностей, в частности, так называемого 

«баланса».  

В тоже время в научно-методической литературе имеется недостаточное 

количество данных по комплексному развитию специфических координационных 

способностей у детей с ДЦП. Не многие работы освещают дифференциацию 

средств оценки и средств развития координационных способностей в зависимости 

от формы ДЦП, так как учащиеся могут демонстрировать различные проявления 

изучаемых способностей в движении разными конечностями.  

Данное обстоятельство обуславливает ряд противоречий: 

- между данными, свидетельствующими о необходимости развития 

координационных способностей у лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, и недостаточным теоретико-методологическим обеспечением процесса 

развития координационных способностей у младших школьников с ДЦП в 

условиях образовательного процесса; 

- между необходимостью дифференцированного подхода в развитии 

способностей у учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

отсутствием комплексных методик дифференцированного развития 

координационных способностей; 

- между возможностями применения аудиовизуальной обратной связи для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и недостаточным использованием 

данного метода в процессе комплексного развития координационных 

способностей. 
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Проблема исследования обусловлена необходимостью научного 

обоснования комплексной методики дифференцированного развития 

координационных способностей у учащихся 10–11 лет с церебральным 

параличом.   

Объект исследования: процесс адаптивного физического воспитания 

младших школьников с ДЦП.  

Предмет исследования: средства и методы развития координационных 

способностей у младших школьников с различными формами ДЦП в процессе 

внеурочных занятий по адаптивному физическому воспитанию.  

Цель исследования: разработать и обосновать методику развития 

координационных способностей на основе дифференцированного подхода у 

учащихся 10–11 лет с различными формами ДЦП на внеурочных занятиях по 

адаптивному физическому воспитанию. 

Гипотеза исследования: разработанная методика развития 

координационных способностей на внеурочных занятиях по адаптивному 

физическому воспитанию у учащихся 10–11 лет со спастической диплегией и 

гемипаретической формами ДЦП будет эффективной, если при ее разработке 

будут: 

- учтены пол, форма ДЦП и зоны поражения (верхние и нижние 

конечности) тела для оценки координационных способностей;  

- определены результаты тестовых упражнений, выполняемые мальчиками 

и девочками со спастической диплегией наименее паретичной рукой / на 

наименее паретичной ноге и сохранной рукой / на сохранной ноге мальчиками и 

девочками с гемипаретической формой; 

- обоснована последовательность развития координационных способностей 

с учетом пола, формы ДЦП и в соответствии с зоной поражения на основании 

результатов  кластерного анализа. 
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Задачи исследования: 

1. Определить современное состояние проблемы развития 

координационных способностей у мальчиков и девочек со спастической 

диплегией и гемипаретической формами ДЦП. 

2. Выявить различия в проявлении координационных способностей у 

мальчиков и девочек 10–11 лет со спастической диплегией и гемипаретической 

формами ДЦП и типично развивающихся сверстников.  

3. Разработать методику развития координационных способностей для 

мальчиков и девочек со спастической диплегией и гемипаретической формами 

ДЦП на основе дифференцированного подхода и определить ее эффективность. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; анализ 

медицинских карт; метод оценки мышечного тонуса; педагогическое 

тестирование; педагогический эксперимент; методы статистической обработки 

данных. 

Научная новизна исследования состоит в том, что:   

– получены новые данные о проявлении координационных способностей у 

учащихся с гемипаретической формой: способность к согласованию и 

комбинированию движений, реагированию, кинестетическая способность лучше 

развиты у девочек; способность к ориентированию лучше развита у мальчиков; 

– получены новые данные о проявлении координационных способностей у 

учащихся со спастической диплегией: способность к согласованию и 

комбинированию движений, сохранению равновесия, темпо-ритмовая 

способность лучше развиты у девочек; способность к ориентированию лучше 

развита у мальчиков; 

– выявлено, что учащиеся с гемипаретической формой, в сравнении с 

учащимися со спастической диплегией, характеризуются более высокими 

результатами почти по всем проявлениям координационных способностей, за 

исключением способности к согласованию и комбинированию; 

– выявлено, что учащиеся с гемипаретической формой, в сравнении с 

типично развивающимися учащимися, имеют более высокие результаты 
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проявления следующих координационных способностей: способность к 

ориентированию (проявляемая в движении верхними конечностями), темпо-

ритмовая способность у мальчиков (проявляемая в движении нижними 

конечностями), кинестетическая способность, статокинетическая способность у 

девочек (проявляемая в движении нижними конечностями); 

– научно обоснованы и экспериментально апробированы наиболее 

информативные и надёжные упражнения для определения координационных 

способностей у учащихся со спастической диплегией и гемипаретической 

формами ДЦП; 

– определены кластеры координационных способностей, учитывающие пол 

и двигательную патологию ДЦП;  

– разработана экспериментальная методика развития координационных 

способностей, учитывающая последовательность их развития по результатам 

кластерного анализа, клинические формы, пол и исходные проявления изучаемых 

способностей у учащихся 10–11 лет; 

– предложено использование стабилографического биоуправления для 

развития не только статического равновесия, но и остальных специфических 

координационных способностей.  

Теоретическая значимость исследования. Результаты проведённого 

исследования существенно дополняют теорию и методику адаптивного 

физического воспитания в части:  

- различий координационных способностей у мальчиков и девочек 10–11 

лет со спастической диплегией и гемипаретической формами ДЦП; 

- применения упражнений для оценки проявлений координационных 

способностей в зависимости от зоны поражений тела; 

- применения стабилографического биоуправления для развития 

специфических координационных способностей у учащихся 10–11 лет со 

спастической диплегией и гемипаретической формами ДЦП.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что его 

положения и выводы, разработанная авторами методика создают основу для 
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повышения эффективности процесса адаптивного физического воспитания 

учащихся с различными формами ДЦП. 

Результаты исследования внедрены в практику педагогической работы 

БОУ ОО ДО «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа», БУ 

ОО «Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской 

и Сурдлимпийской подготовки». 

Результаты исследования могут быть использованы в практической работе 

педагогов различных образовательных организаций, тренеров массовых и 

специализированных спортивных учреждений, работников организаций 

здравоохранения и социального развития. 

Теоретико-методологическими основами исследования выступают: 

исследования в области уровней построения движений [Н. А. Бернштейн, 1947]; 

исследования в области теории функциональных систем [П. К. Анохин, 1978]; 

концепции развития координационных способностей [В. И. Лях, 1990, 1996–2000; 

И. Ю. Горская, 2001; Л. Д. Назаренко, 2003]; исследования в области теории 

физического воспитания [Ж. К. Холодов, 2000]; концепция развития 

двигательных качеств [В. П. Платонов, 2019]; технология обучения и воспитания 

в физической культуре с использованием технических средств [И. П. Ратов, 1991, 

1995]; концепции физического развития детей с ограниченными возможностями 

[Н. Г. Байкина, 1991; Л. Г. Харитонова, 1996; Л. Н. Ростомашвили, 1999; 

Л. Д. Хода, 1999, 2008; Л. В. Шапкова, 2003; А. А. Потапчук, 2003]; концепции 

адаптивного физического воспитания [С. П. Евсеев, 1996–2007; В. С. Дмитриев, 

2002; Л. В. Шапкова, 2003, 2007]. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Координационные способности у учащихся 10–11 лет со спастической 

диплегией и гемипаретической формой ДЦП, в целом, отстают от типично 

развивающихся сверстников. Однако, способность к ориентированию, 

проявляемая в движении верхними конечностями у мальчиков и девочек с 

гемипаретической формой развита лучше, чем у типично развивающихся 

сверстников. Координационные способности у учащихся 10–11 лет со 
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спастической диплегией, в целом, отстают от учащихся с гемипаретической 

формой. Однако, способность к согласованию и комбинированию движений, 

проявляемая в движении верхними и нижними конечностями у мальчиков и 

девочек со спастической диплегией развита лучше, чем у учащихся с 

гемипаретической формой.  

2. Методика развития координационных способностей у младших 

школьников с ДЦП, на основе дифференцированного подхода представляет собой 

целостный педагогический процесс, основу которого составляют тестовые 

упражнения, для оценки координационных способностей, проявляемых в 

движении верхними и нижними конечностями; методы и комплексы упражнений 

направленные на развитие изучаемых способностей, подобранных с учетом 

клинической формы, исходных двигательных проявлений, кластерного анализа. 

3. Разработанная экспериментальная методика развития координационных 

способностей у младших школьников с ДЦП является эффективной и 

педагогически целесообразной, так как способствует улучшению 

координационных способностей и снижению спастичности у учащихся с 

гемипаретической формой, показавших значимые изменения координационных 

способностей в сравнении с учащимися со спастической диплегией. Наибольшие 

темпы прироста выявлены в координационных способностях 1 кластера – 8% в 

спастической диплегии и 15% в гемипаретической форме. Темпы прироста 

координационных способностях 2 кластера – 6, 12% соответственно. Темпы 

прироста координационных способностях 3 кластера – 3, 8% соответственно. 

Степень достоверности результатов научного исследования обеспечена 

обоснованностью методологических подходов к решению проблемы 

исследования, его логикой; применением методов исследования (теоретических и 

практических), соответствующих поставленным задачам; обоснованным и 

корректным использованием статистических методов при обработке полученных 

результатов исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования обсуждены на Международных (Красноярск, 2019; Москва, 2019; 
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Нур-Султан, Республика Казахстан, 2019; Омск, 2021; Казань, 2021) и 

Всероссийских (Омск, 2018–2022; Тамбов, 2019; Кемерово, 2020) конференциях, 

на научно-методических семинарах и заседаниях кафедры теории и методики 

адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта». Результаты диссертационного 

исследования внедрены в образовательный процесс БОУ ОО ДО «Областная 

детско-юношеская спортивно-адаптивная школа». Также результаты 

диссертационного исследования внедрены в тренировочный процесс БУ ОО 

«Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и 

Сурдлимпийской подготовки». 
Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, выводов, заключения, практических рекомендаций, списка 

литературы и приложения. Содержание работы изложено на 187 страницах, 

содержит 6 таблиц, 18 рисунков. Список литературы включает 211 источников, из 

которых 26 – зарубежных. 
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ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА РАЗВИТИЯ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ С ДЦП 

 

 

1.1 Особенности использования средств адаптивного физического развития в 

работе с детьми с ДЦП 

На сегодняшний день одним из распространенных заболеваний, 

приводящим к стойкой утрате функций жизнедеятельности является ДЦП, 

занимающий второе место после задержки психического развития, с 

распространенностью 2-х случаев на 1000 рождённых детей. В большей степени 

ДЦП проявляется двигательными нарушениями, которые влияют на двигательные 

возможности. Поэтому двигательная деятельность является необходимой для 

детей с ДЦП [169]. 

Среди двигательных нарушений, присущих ДЦП выделяют: 

- сниженная двигательная активность, вследствие спастичности мышечной 

ткани, контрактур суставов); 

- нарушение двигательного развития; 

- диспропорция телосложения;  

- деформация позвоночного столба и стоп; 

- дегенеративные изменения в тканях (остеохондроз) 

- снижение мышечного тонуса не пораженных мышечных групп; 

- снижение производительности всех систем организма, в частности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  

- заболевания внутренних органов; 

- депривация зрения и слуха (В.И. Лубовский, 1978; И.В. Демина, 1984; Е.П. 

Кузьмичева, 1989); 

- задержки психического, психоречевого и моторного развития; 

- нарушение интеллекта [178]. 
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Утрате двигательных возможностей предшествует отставание в развитии 

физических и координационных способностей. Благодаря развитию данных 

способностей ребенок с ДЦП способен в полной мере осваивать двигательные 

умения и навыки, выполнять ряд двигательных функций (сидеть, ходить, 

удерживать вертикальное положение тела в пространстве и т.п.), то есть 

полноценно социализировать себя в обществе [126, 147]. 

Двигательная деятельность ребенка с ДЦП, как и ребенка без отклонений в 

состоянии здоровья, является полифункциональной деятельностью, так как 

основывается на развитии анатомо-физиологических, двигательных и 

психологических качествах [19].  

Многие дети с диагнозом ДЦП, имеют высокие резервные возможности 

организма, что способствует развитию координационных и кондиционных 

способностей [13, 173].  

В двигательной деятельности человека большую роль играют двигательные 

способности. У детей с ДЦП проявление двигательных и координационных 

способностей снижно, по сравнению с типично развивающимися детьми [186]: 

- дети с ДЦП не имеют возможности достаточно быстро передвигаться и 

проявлять элементарные и комплексные виды скоростных способностей, 

вследствие нарушенной проводимости афферентных и эфферентных нервных 

волокон, нарушений в двигательной зоне коры головного мозга и мозжечка, 

спинного мозга, гипертонуса или гипотонуса, контрактур суставов, 

сопутствующих заболеваний [118]; 

- силовые способности имеют сниженные по сравнению со здоровыми 

сверстниками показатели развития [65];  

- в естественных для себя условиях ребенок с ДЦП использует небольшой 

набор двигательных действий, где проявляется активная гибкость [113]; 

- проявления выносливости у детей с ДЦП намного снижены, по сравнению 

со своими здоровыми сверстниками, и имеет место быть, если сохранены 

локомоторные функции [59]. 
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Не менее значимую роль в двигательной деятельности детей с ДЦП играют 

координационные способности, во многом за счет которых ребенок с данным 

заболеванием может эффективно передвигаться или выполнять необходимые для 

жизнедеятельности двигательные действия. Кроме того, по мнению ряда авторов 

(В.И. Лях, 1986; А.Г. Карпеев, 1998; И.Ю. Горская, 2000; Т.В. Синельникова, 

2000; О.Б. Степанов, 2001) координационные способности опосредованно влияют 

на развитие физических качеств [22, 73, 96, 153, 157].  

По мнению В.И. Ляха (2006), координационные способности представляют 

собой комплекс свойств и умений, проявляющиеся в привычных условиях, с 

помощью которых двигательная деятельность решается эффективно [95]. 

Координационные способности дифференцируются на отдельные виды в 

соответствии с особенностями проявления, критериями оценки [141]. Среди 

разнообразия координационных способностей многие авторы (В. Пехтль, 1971; 

А.А. Гужаловский, 1978; D.D. Blume, 1982; I. Wellnitz, P. Hirtz, 1983; В.И. Лях, 

1986; А. Тер-Ованесян, И. Тер-Ованесян, 1995; I. Jeffreys, 2006; S.S. Plisk, 2008; P. 

Gamble, 2013; S. Nimphius 2014; В.Н. Платонов, 2017 и др.) выделяют следующие 

виды координационных способностей: 

- точность дифференцирования динамических и пространственно-

временных параметров движений; 

- статическое и динамическое равновесие; 

- способность поддерживать заданный ритм движения; 

- способность к ориентировке в пространстве и во времени; 

- внутри- и межмышечная координация; 

- изменение направления движения и двигательной программы [37, 96, 118, 

192, 202, 210, 211]. 

По данным В.И. Ляха к координационным способностям относят: 

- способности, основанные на проприоцептивной чувствительности; 

- способности к ориентировке в пространстве; 

- способность сохранять равновесие; 

- чувство ритма; 
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- способность к перестроению двигательного действия; 

- статокинетическая устойчивость; 

- способность к произвольному мышечному расслаблению [95]. 

Другие авторы, такие как И.Ю. Горская (2001), С.А. Григорьева (2013), 

выделяют следующие базовые координационные способности: 

1) способность к сохранению равновесия; 

2) статокинетическую (вестибулярную) устойчивость; 

3) способность к реагированию; 

4) кинестетические координационные способности (воспроизведение 

заданной величины усилия, воспроизведение заданной амплитуды движения); 

5) способность к ориентированию в пространстве; 

6) способность к ритму [22, 33]. 

Калмыков Д.А. и Дерябина Г.И. (2018) выделяют следующие виды 

координационных способностей:  

- кинестетическую способность; 

- способность к согласованию и комбинированию движений; 

- статокинетическую способность; 

- способность к равновесию; 

- темпо-ритмовую способность;  

- способность к реагированию; 

- способность к ориентированию;  

- сложную реакцию [68]. 

Существуют и другие классификации координационных способностей. 

Многие из них тесно переплетаются друг с другом. Поэтому одной из сложностей 

является выбор удобной классификации. Последняя является самой актуальной 

для детей с ДЦП, так как включает в себя наиболее необходимые для 

рациональной двигательной активности способности. Отсутствие такой важной 

координационной способности как способность к изменению мышечного тонуса 

объясняется в сложности ее проявления и оценки у детей с ДЦП. Но, 
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опосредованно, данная способность проявляется в остальных координационных 

способностях [38, 125]. 

По данным ряда авторов (Е.М. Мастюкова, 1978; Л.О. Бадалян, 1995 и др.) 

основными двигательными нарушениями детей с ограниченными возможностями 

является нарушения координационных проявлений [100, 188]. По мнению D.D. 

Blume (1978), В.И. Ляха (1986), И.И. Сулейманова (1986), А.Г. Карпеева (1998) и 

др. специалистов координационные способности являются основой для 

формирования физических качеств [73, 96, 210]. 

По данным Л.А. Суянгуловой (1996), А.А. Гужаловского (1998) и В.И. Ляха 

(1999), И.Ю. Горской (2000) наиболее благоприятный возраст для развития 

координационных способностей приходится на период 8-11 лет [22, 37, 96]. В 

данном возрасте дети с ОВЗ обучаются либо, инклюзивно в общеобразовательных 

учреждениях, либо в адаптивных ОУ, где освоение жизненно важных умений и 

навыков осуществляется, в том числе, на уроках по адаптивной физической 

культуре (АФК) [179]. 

АФК является возможностью для детей с ДЦП удовлетворить потребность в 

двигательной активности, коррекции, компенсации, оздоровлении и 

профилактики различных двигательных нарушений. Понятию АФК дается 

следующее определение – социокультурная и педагогическая система, 

осуществляющая деятельность, направленную на удовлетворение потребности 

людей с ограниченными возможностями в физической активности, в 

поддержании, и, если это возможно, восстановлении своего здоровья, воспитании, 

совершенствовании физических и духовных сил в целях улучшения своего уровня 

жизни, социализации и интеграции в общество [178]. 

Евсеев С.П. (2000, 2002) считает, что для развития необходимых 

физических и координационных способностей, овладения системой знаний о 

своем заболевании и о способах уменьшения патологического воздействия 

заболевания дети с ДЦП должны быть вовлечены во все компоненты АФК, 

включая в адаптивное физическое воспитание (АФВ) [56, 58, 62]. 
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В условиях ОУ имеется возможность подобрать средства, способствующие 

активизации двигательной деятельности ребенка с ДЦП, становлению и развития 

физических и координационных способностей. Кроме активизации и становления 

вышеперечисленных способностей происходит их коррекция с учетом пола, 

возраста, формы ДЦП, двигательных возможностей [3, 151]. 

Основными средствами, используемыми для создания благоприятных 

условий формирования физической подготовленности являются физические 

упражнения. Все остальные средства формирования физической 

подготовленности являются второстепенными или эргогеническими средствами 

[63].  

При коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения в состоянии 

развития целесообразно использовать те же средства, что и при работе с детьми, 

не имеющих серьезных отклонений в состоянии здоровья, но методика их 

применения должна отличаться. Необходимо увеличить число повторений, 

интервалы отдыха, длительность педагогического воздействия, время, 

затраченное на объяснение выполнения упражнения. Снизить необходимо 

интенсивность выполнения упражнений. Допустимые величины пульса ниже по 

сравнению с детьми, не имеющими серьезных отклонений в состоянии здоровья 

[57]. 

Более подробно остановимся на основных научно-практических работах, 

отражающих развитие координационных способностей у детей и взрослых с 

последствиями ДЦП и схожими неврологическими нарушениями, а также на 

работах, посвященных использованию биологической обратной связи с целью 

коррекции патологий опорно-двигательного аппарата выбранного контингента. 

 

 

1.2 Развитие координационных способностей у учащихся с ДЦП 

В работе И.Ю. Горской (2001), посвященной совершенствованию базовых 

координационных способностей у детей с ОВЗ в возрасте 8-15 лет приводится 

методика развития координационных способностей. Методика охватывает такие 
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нозологические группы, как дети с депривацией зрения, дети с депривацией 

слуха, дети с умственной отсталостью [22]. 

К базовым координационным способностям автор относит способность к 

ориентации в пространстве, к сохранению равновесия, способность к 

реагированию, сложной реакции [22].  

Автор подчеркивает, что для должного развития всех видов 

координационных способностей необходимо оптимальное развитие функций 

анализаторов (кожный, слуховой, зрительный, двигательный). Получаемая 

информация с рецепторов позволяет создать представление об окружающем мире, 

выполнять двигательные действия, ориентироваться в пространстве [205].  

Осипов В.О. совместно с Чубуковым А.С. в своей работе (2007) выявили 

проблему отсутствия в программе по физическому воспитанию школьников с 

ДЦП 14-15 лет специфичного подхода. Авторами была разработана комплексная 

программа занятий бадминтоном во внеурочные часы с целью коррекции 

моторных нарушений развитием зрительно-моторной координации, которая 

позволила увеличить двигательную активность старшеклассников с 

последствиями ДЦП в два раза, повысила уровень физической подготовленности 

с 22 до 40% [17, 114].  

К сожалению, авторы почти не приводят данных о развитии 

координационных способностей, хотя они являются одной из составляющей 

физической подготовки и во многом от них зависит уровень овладения умениями 

и навыками игры в бадминтон. Упоминается только способность к реагированию, 

которая улучшилась на 43-45% [114]. 

Вопросами воспитания некоторых координационных способностей у детей 

4-7 лет с ДЦП занимались Е.С. Дикаева и И.А. Маврина (2007). В своем 

исследовании ими была обоснована и разработана модель социальной адаптации, 

включающая в себя средства музыкально-игрового взаимодействия 

дошкольников с ДЦП, развивающие и совершенствующие двигательные, 

сенсорные и речевые функции [52]. Средствами музыкально-ритмических игр в 



20 
 

совокупности со специальными упражнениями Е.С. Дикаева и И.А. Маврина 

улучшили темповые и ритмические способности до 33 и 60% соответственно [53]. 

 Авторы заявляют о совершенствовании вышеперечисленных функций, хотя 

известно, что двигательные, сенсорные и речевые функции совершенствуются 

гораздо позже, в школьном возрасте. 

Беркутова И.Ю. и Гросс Н.А. (2008) разработали методику поэтапного 

развития двигательных возможностей и тесты по их оценке у детей с ПОДА в 

возрасте 4-7 лет, учитывающие функциональные возможности и индивидуальные 

психофизические качества каждого ребенка. Тесты были сгруппированы в блоки 

по областям тела: тесты для головы; тесты для верхних конечностей; тесты для 

пальцев рук; тесты для нижних конечностей; тесты для мышц спины [13]. 

Каждые тестовые задания дают представления о развитии только некоторых 

физических или координационных способностей. Среди координационных 

способностей данные тесты оценивают только статическое равновесие [13]. 

Авторами были выявлены особенности двигательного, функционального и 

физического развития детей с ПОДА: ДЦП, аутизм и последствия травм и 

заболеваний, приведшие к двигательным нарушениям. Известно, что дети с 

аутистическим расстройством испытывают некоторые двигательные сложности, 

но носят они не патологический, а мотивационный характер. Целостность костно-

мышечного аппарата и нервной системы при аутистическом расстройстве не 

нарушена. Поэтому не ясно, почему дети с расстройством аутистического спектра 

попали в категорию лиц с ПОДА [12]. 

На протяжении учебного года для детей 4-7 лет с ДЦП была апробирована 

разработанная методика. Доля упражнений развивающие координационные 

способности составила 5-15% [13]. 

По итогам года у 15% детей с ДЦП была продемонстрирована 

положительная динамика физического развития: 100% научились держать голову 

и поворачивать ее самостоятельно в сторону; 87% улучшили функции верхних 

конечностей; 60% улучшили опороспособность. Статистически достоверно 

улучшились двигательные возможности (выполняют упражнения самостоятельно 
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на начало эксперимента – 7,7%; на конец эксперимента – 33,3%). Средний балл 

тестирования, определяющий двигательные и функциональные возможности, 

возрос с 4,8 на начало эксперимента до 13,8 на конец эксперимента. Физическая 

работоспособность большинства детей с ДЦП увеличилась до среднего уровня, а 

у 9% увеличилась выше среднего [13]. Однако, авторы не отразили в работе какие 

именно упражнения были применены в развитии каждого из качеств, хотя в 

методики были отражено использование тренажера Гросса, велосипеда, 

МОТОмеда, тренажеров «TotalTrainer» и «Третбан». 

Репина А.И. и Коркунов В.В. (2008) разработали и апробировали 

коррекционную систему, направленную на диагностику и развитие двигательных 

возможностей, а также формирование навыков самообслуживания у детей с ДЦП 

7-10 лет в формах спастической диплегии, гемипаретической и атонически-

астатической [142].  

Физическое развитие оценивалось по показателям антропометрии, силовой 

выносливости мышц спины, манипуляторной деятельности, способности к 

самообслуживанию, статического равновесия и способности к реагированию 

[143]. 

Для коррекции нарушений и развития систем организма использовались 

симметричные и асимметричные упражнения, упражнения для воспитания силы 

мышц спины и пресса, общеразвивающие упражнения с гимнастическим 

инвентарем, упражнения на коррекцию плоскостопия, упражнения на развитие 

статического и динамического равновесия и др. [142, 176]. 

После апробации коррекционной системы повысились показатели 

статического равновесия (с) в группах: со спастической диплегией – с 3,07±0,68 

до 7,42±0,80; гемипаретической формой – с 4,13±1,65 до 8,73±1,61; атонически-

астатической формой – с 2,88±1,75 до 7,30±2,16. Реагирующей способности (кол-

во раз) также повысились: спастическая диплегия – с 0,54±0,88 до 6,04±1,10; 

гемипаретическая форма – с 2,92±0,99 до 7,73±1,27; атонически-астатическая 

форма – с 0,50±0,71 до 4,50±1,18 [142]. В целом коррекционная система показала 

хорошие результаты в развитии антропометрических показателей, 
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коммуникативных, организаторских способностей и способности к 

самообслуживанию. Но, воздействие на физические способности, в том числе на 

координационные, было незначительным. 

Губарева Н.В. и Горская И.Ю. (2009) столкнувшись с проблемой отсутствия 

дифференцированного подхода к физическому воспитанию учащихся 

коррекционно-образовательных учреждений I и II вида, разработали методику 

дифференцированного развития координационных способностей слабослышащих 

и глухих учащихся 8-13 лет [34]. 

Методика состояла из двух частей: тестирующая и обучающая. 

Тестирующая часть дает оценку развития координационных способностей. 

Моделью оптимального уровня координационных способностей являлись 

показатели слышащих учащихся. Обучающая часть направлена на 

дифференцированное развитие наиболее отстающих координационных 

способностей и представляет собой сгруппированные в блоки упражнения по 

основным координационным способностям (5 блоков по 4 упражнения) [35, 36].  

На коррекцию наиболее сниженных координационных способностей 

слабослышащих учащихся отводилось по 27% от всего объема физических 

упражнений; на развитие менее отстающих координационных способностей – по 

10%. На коррекцию наиболее сниженных координационных способностей глухих 

учащихся отводилось по 33% от всего объема физических упражнений; на 

развитие менее отстающих координационных способностей – от 10 до 14% [34]. 

По результатам эксперимента в ЭГ у слабослышащих учащихся 

наибольший прирост в воспитании координационных способностей составил в 

способности к сохранению статического равновесия у мальчиков 10 и 13 лет 

(30%) и у девочек 8-9 и 11 лет (40%). Темпы прироста КГ оказались существенно 

ниже [36]. У глухих мальчиков 9-10 лет, 12-13 лет из ЭГ темп прироста составил 

30 и 35% соответственно. У девочек ЭГ – 8-9 лет и 11-12 лет, прирост в 28-30 и 

26% соответственно. Темпы прироста КГ оказались существенно ниже [34]. 

Рачицкая А.И. совместно с Потапчук А.А. (2010) разработали методику 

использования средств хореографии в процессе АФК в адаптивной школе у 13-16 
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летних подростков с ДЦП в форме спастической диплегии, направленной на 

улучшение показателей физического развития, физической подготовленности, 

функционального состояния опорно-двигательного аппарата, уровня тревожности 

и межличностных отношений в группе [139, 140]. 

В итоге, по показателю дифференцировки усилий в пространстве в среднем 

был выявлен прирост в 1,9 раза. Опороспособность левой и правой ноги 

увеличились на 25,6 и 16,2% (p<0,05) соответственно; показатели мелкой 

моторики увеличились для левой и правой руки на 17,2% и 18,1% (p<0,05) 

соответственно; метание в цель правой и левой рукой улучшилось на 43,5% и 28% 

(p<0,05) соответственно. Все это отражает положительную динамику в 

двигательной деятельности, основанную на использовании средств хореографии в 

рамках школьной программы [141]. 

Коновалов К.М. совместно с Стрельниковой И.В. (2010) разработали 

комплекс упражнений в совокупности с массажем «BrainGym» для развития 

психофизиологических качеств у студентов с последствиями ДЦП в форме 

спастической диплегии, обучающихся в колледже в специальной медицинской 

группе (СМГ), на основе упражнений, направленных на наиболее проблемные 

уровни организации движений [159]. 

Показатели координационных способностей у студентов с ДЦП снижены по 

сравнению со студентами без отклонений в состоянии здоровья: статическое и 

динамическое равновесие на 30 и 54% соответственно; простая реакция на 26% 

(p<0,05); кинестетическая способность на 100% (p<0,05); темп на 39% (p<0,05); 

ориентационная способность на 13% (p>0,05) [159].  

В основной части эксперимента экспериментаторы использовали 

комплексы упражнений на наиболее проблемные уровни организации движений и 

точечный массаж «BrainGym». Данный массаж направлен на улучшение 

полушарных и межполушарных связей [76].  

После апробирования методики показатели координационных способностей 

студентов с ДЦП улучшились по сравнению с показателями студентов без 

отклонений в состоянии здоровья: показатели статического равновесия 
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улучшилось на 28% (p<0,05); статическое равновесие улучшилось на 19% 

(p>0,05); время простой реакции снизилось до 227 мс (студенты без отклонений в 

состоянии здоровья – 246 мс) (p>0,05); ошибка кинестетической способности 

снизились до 19% (без отклонений в состоянии здоровья – 24 %) (p<0,05); ошибка 

показателей темпа уменьшилась до 15% (без отклонений в состоянии здоровья – 

21%)  (p<0,05); ошибка ориентационной способности уменьшилась до 7% (без 

отклонений в состоянии здоровья – 11%)  (p<0,05). Также произошло достоверное 

улучшение показателей двигательных реакций и точности движений. В группе 

студентов без ограничений в состоянии развития данного улучшения не 

наблюдалось [159]. Проведенное исследование в итоге выявило эффективность 

экспериментального комплекса упражнений, который направлен на активизацию 

полушарных и межполушарных связей [76]. 

Ивановой В.А., в соавторстве с Хода Л.Д. (2011) был выявлен низкий 

уровень развития координационных способностей у детей с ДЦП легкой степени 

двигательных нарушений. Так статическое равновесие снижено на 46%, 

кинестетическая способность снижена на 41%, ориентационная способность 

снижена на 24-26,5% [66]. Полученные данные послужили основанием 

разработки методики спортивных игр с психолого-педагогическим 

сопровождением, повышающей эффективность АФВ детей 6-7 лет с ДЦП легкой 

степени нарушений [67]. 

За основу методики взяты средства спортивных игр и психолого-

педагогического воздействия. Акцент в методике уделялся воспитанию 

координационных способностей: кинестетической способности, способности к 

согласованию и комбинированию, ориентационной способности, ритмовой 

способности, статическому равновесию, динамическому равновесию [65]. 

После проведения апробирования методики изменения наблюдались в 

следующих координационных способностях: кинестетическая способность 

повысились на 231,5-350% (p<0,05); статическое равновесие повысилось на 189% 

(p<0,05); ориентационная способность увеличились на 221% (p<0,05). Показатели 

контрольной группы улучшились незначительно. Тем самым доказана 
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эффективность разработанной авторами методики развития координационных 

способностей и физических качеств с использованием средств спортивных игр 

[65, 66]. 

Евстигнеева О.В. и Балыкина М.В. (2012) изучили влияние физических 

упражнений на координационные способности детей и подростков 11-16 лет с 

ДЦП легкой степени [60]. Среди координационных способностей оценке 

подверглись показатели статического равновесия, выявленные с помощью пробы 

Ромберга в нескольких режимах при уменьшении площади опоры (Л.О. Бадалян, 

1984; В.И. Дубровский, 1998) и ритмовая способность, оцененная с помощью 

теппинг-теста (В.И. Дубровский, 1998) [188].  

Результаты исследования статического равновесия показали, что у 

мальчиков 11-12 и 13-14 лет имеется положительная динамика при выполнении 

всех вариантов пробы. В группе 15-16 лет изменения не наблюдались. У девочек 

положительные изменения были отмечены только в возрастной группе 11-12 лет 

[61, 62]. Отсутствие положительной динамики в старших группах, по 

предположению авторов объясняется тем, что в младших и средних классах в 

ходе учебно-коррекционных занятий совершенствуются координационные 

способности. В старших классах основной задачей занятия является воспитание 

общей и специальной выносливости [62].  

Максимов А.Е. и Гросс Н.А. (2014) представили научное обоснование 

целесообразности внедрения в образовательную программу по АФК учащихся 

младшего школьного возраста с ПОДА, включая ДЦП тренажерных устройств, 

которые ускоренно формируют основные двигательные навыки и 

координационные способностей [99]. Автором были разработаны тесты, 

оценивающие координационные способности в условиях адаптивного 

образовательного учреждения с помощью тренажеров BOSU [98]. Для оценки 

развития координационных способностей с помощью тренажера BOSU детей 

распределили на три группы в зависимости от двигательных возможностей [98]. 

Комплекс оценочных упражнений включал блоки из четырех упражнений. 

Система подсчета – 3-х бальная, где 3 балла – упражнение выполняется 
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самостоятельно, 1 балл – упражнение выполняется пассивно, либо не 

выполняется. Каждая группа ранжировалась на подгруппы: А (1-4 балла), Б (5-8 

баллов), В (9-12 баллов) [99]. 

Результаты экспериментальной группы показало следующее распределение 

по группам: 1 А – 27,4%; 1 Б – 52,8%; 2 В – 19,8%. Тем самым большинство детей 

не способны самостоятельно сидеть. Результаты контрольной группы: 1 А – 31%; 

1 Б – 49,2%; 2 Б – 19,8%. Большинство детей этой группы также не способны 

самостоятельно сидеть [97]. В итоге авторы выявили двигательные функции, в 

которых проявляется статическое равновесие, хотя другие координационные 

способности остались не учтенными [98]. 

После предварительного тестирования проводились занятия по 

разработанной методике на тренажерных устройствах, BOSU тренажер, 

MOTOmed, стабилоанализатор «Стабилан-01» [97]. 

Результаты итогового тестирования с применением тренажера BOSU детей 

экспериментальной группы: из группы 1 А в группу 2 А перешли 34%. Из группы 

1 Б 19,8% детей перешли в группу 2 Б и 26,4% в 2 В. Из группы 2 В группу 3 Б 

перешли 19,8% детей [99].  

Большинство исследуемых детей не способны принимать вертикальное 

положение. До конца не ясно проявление остальных координационных 

способностей. Но разработанная методика позволила повысить координационные 

способности на 80% (p<0,05) [98]. 

Golubovic S., Slavkovic S. (2014) описывают проведенное исследование, 

целью которого было оценить взаимосвязь мануальных способностей и 

мануальной ловкости у детей с ДЦП [182]. В исследовании принимали участие 30 

детей с ДЦП в возрасте от 8 до 15 лет. У 19 детей ведущей рукой являлась правая; 

у 9 – левая; 2 – амбидекстра [194]. Мануальные способности оценивались с 

помощью системы классификации мануальных возможностей MACS. Мануальная 

ловкость оценивалась с помощью теста The Box and Block [203]. 

Golubovic S., Slavkovic S. была выявлена сильная взаимосвязь между 

уровнем ухудшения способности к мануальному управлению и 
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производительностью при выполнении задач по мануальному управлению. Все 

навыки рук были в большей степени ослаблены в не доминирующей руке по 

сравнению с доминирующей рукой, но не было статистически значимой разницы. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что мануальная ловкость 

является хорошим предиктором мануальных способностей у детей с ДЦП [194]. 

Калмыковым Д.А. с соавторами (2018) была представлена авторская 

методика по последовательному развитию различных видов координационных 

способностей [68]. Развитию подвергались следующие координационные 

способности: 1) произвольное и рациональное снижение напряжения мышц; 2) 

равновесие; 3) мелкая моторика; 4) усвоение двигательного ритма; 5) 

согласование движений; 6) ориентирование в пространстве; 7) 

дифференцирование усилий, времени и пространства; 8) быстрота реагирования 

[64]. Данную методику можно адаптировать для учащихся с ДЦП и использовать 

для воспитания всех видов координационных способностей, за исключением 

способности к произвольному и рациональному снижению напряжения мышц, так 

как данная способность почти не поддается ни оценке, ни воспитанию, ввиду 

основного диагноза. Но она, косвенно, проявляется во всех остальных 

координационных способностях. 

Mutalib S. A. с соавторами (2019) описывали результаты исследования 

двигательного контроля во время выполнения манипуляций верхними 

конечностями у детей с гемипаретической формой ДЦП 9 лет [201]. В 

исследовании принимало участие 32 ребенка. Детям необходимо было выполнять 

различные манипуляции со специальным инструментальным кубом, который 

регистрировал контактные усилия на каждой из его граней, а также оценивал 

траекторию во время манипуляций руками. Измеряемыми показателями являлись: 

сила захвата куба, продолжительность отдельных фаз выполнения, скорость 

выполнения, асимметрия между конечностями, плавность движений. 

После проведенного исследования было выявлено, что дети с 

гемипаретической формой ДЦП по силе захвата куба и скорости выполнения 

движений не отличаются от типично развивающихся детей. Но по другим 



28 
 

показателям дети с ДЦП уступают типично развивающимся детям: нарушена 

плавность движений; выражена асимметрия движений [201].  

Таким образом, у детей с гемипаретической формой ДЦП, в отличие от 

типично развивающихся детей, нарушена тонкая моторика рук, которую 

необходимо развивать. 

 

 

1.3 Развитие координационных способностей у спортсменов с ДЦП 

Дерябина Г.И. с соавторами (2013) построили комплексную методику 

занятий по АФК детей с последствиями ДЦП с целью развития координационных 

способностей (статодинамическое равновесие, пространственная ориентация). В 

методику были включены занятия на пневмо-тренажерных устройствах [46]. 

Результатами применения комплексной методики стало повышение 

статодинамической способности: прыжки на правой, левой ноге, на двух ногах – 

улучшение на 55,6%, 45,1% и 64,8% соответственно; равновесие на правой и 

левой ноге – 49,5% и 49,1% соответственно. Пространственная ориентация 

повысилась на 29,1%. Сила мышц брюшного пресса и мышц спины увеличилась 

на 28,2% и 41% соответственно. Быстрота двигательной реакции повысилась на 

30,6% [46]. Развитие других координационных способностей не описано. 

В другой работе Г.И. Дерябина с соавторами (2016) разработали 

контрольно-оценочные двигательные тесты для оценки координационных 

способностей спортсменов с ПОДА. Отличительной особенностью данных тестов 

является деление спортсменов не по спортивной специализации или виду 

заболеваний/повреждений, а по зоне поражения ОДА [48]. 

Авторами предлагаются следующие координационные способности и 

контрольно-оценочные тесты для спортсменов с ПОДА с нарушением функций 

нижних конечностей: 

- кинестетическая способность: бросок мяча без зрительного контроля на 

расстояние 50% от максимального результата; 
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- способность к согласованию и комбинированию движений: 

перекладывание мячей; 

- статокинетическая способность: пять вращений на танцевальной коляске и 

остановка; 

- способность к равновесию: балансирование мячом на наружной стороне 

предплечья; 

- темпо-ритмовая способность: воспроизведение заданного ритма прыжков; 

- способность к реагированию: падающая линейка; 

- способность к ориентированию: точность воспроизведения суставного 

угла в суставах верхних конечностей [172]; 

- сложная реакция или реакция выбора: зональный теппинг-тест по О.С. 

Терентьевой. 

Для спортсменов с ПОДА с нарушением функций верхних конечностей 

авторы предлагают следующие контрольно-оценочные тесты: 

- кинестетическая способность: прыжок вниз на разметку; 

- способность к согласованию и комбинированию движений: перешагивание 

через гимнастическую палку; 

- статокинетическая способность: ходьба по прямой после вращения на 

платформе; 

- способность к равновесию: стойка на полупальцах одной ноги, на бруске, 

в равновесии; 

- темпо-ритмовая способность: маятник бросок – цель. 

- способность к реагированию: упражнение реакция – мяч. 

- способность к ориентированию: точность воспроизведения суставного 

угла в суставах нижних конечностей [172]. 

- сложная реакция или реакция выбора: зональный теппинг-тест по О.С. 

Терентьевой [48]. 

Данные контрольно-оценочные средства можно использовать для 

определения координационных способностей детей с ДЦП, но они требуют 
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существенной переработки, так как не все дети могут выполнять 

вышеизложенные упражнения. 

Еще одной работой Г.И. Дерябиной с соавторами является разработка 

модельных характеристик координационных способностей (таблица 1) у 

легкоатлетов, пловцов, пауэрлифтеров, футболистов, голболистов, теннисистов 

(настольный теннис) с ПОДА [50]. 

Таблица 1 – Модельные характеристики координационных способностей 

спортсменов с ПОДА групп начальной подготовки (Г.И. Дерябина, В.Л. Лернер, 

О.С. Терентьева, 2017) 

№ Контрольные тесты Мужчины Женщины 

Нарушение функций верхних конечностей 

1 Прыжок вниз на разметку (см) 16,25 18,76 

2 Перешагивание через гимнастическую 

палку (с) 

57,5 59,75 

3 Ходьба по прямой после вращения на 

платформе (см) 

46,67 49,07 

4 Равновесие на бруске (с) 14 12,18 

5 Воспроизведение заданного ритма 

прыжков (с) 

14,28 16,34 

6 Упражнение реакция-мяч (см) 86,67 90,31 

7 Точность воспроизведения суставного 

угла (°) (в суставах нижних конечностей) 

19,07 18,93 

8 Зональный теппинг-тест (для нижних 

конечностей) (с) 

29,25 30,17 

Нарушение функций нижних конечностей 

1 Бросок мяча без зрительного контроля на 

расстояние 50% (см) 

232,57 211,24 

2 Перекладывание мячей (с) 24,89 25,07 

3 5 вращений на танцевальной коляске (°) 45,83 46,49 

4 Балансирование мячом на наружной 

стороне предплечья (с) 

1,57 2,05 

5 Маятник бросок-цель (очки) 3,47 2,96 

6 Падающая линейка (см) 24,19 23,89 

7 Точность воспроизведения суставного 

угла (°) (в суставах верхних конечностей) 

40,28 39,81 

8 Зональный теппинг-тест (для верхних 

конечностей) (с) 

41,46 42,86 

Данные нормативы не являются общеобязательными, а служат 

усредненным ориентиром для оценки координационных способностей у 
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спортсменов с ПОДА как верхних, так и нижних конечностей. Авторы 

рекомендуют больше внимания уделять индивидуальным изменениям 

показателей координационных способностей и достигнутым спортивным 

результатом [50]. 

В следующей работе этих тех же авторов (2017) были проанализированы 

нормативные документы, на основе которых строится деятельность 

образовательных учреждений в области адаптивного спорта и было выявлено, что 

в содержании спортивной подготовки уделяется недостаточное внимание 

средствам и методам развития, коррекции, а также контролю координационных 

способностей. По мнению авторов, с целью построения более грамотного 

тренировочного процесса на этапе начальной подготовки со спортсменами с 

ПОДА следует придерживаться следующего алгоритма в освоении видов 

координационных способностей: 1) способность к произвольному и 

рациональному снижению напряжения мышц; 2) способность к сохранению 

статического и динамического равновесия; 3) способность к дифференциации 

движений кистями, пальцев рук (точность мелкой моторики); 4) способность к 

усвоению двигательного ритма; 5) согласование движений тела и его частей в 

составе двигательного действия; 6) способность к ориентированию в 

пространстве; 7) точность оценивания, отмеривания и воспроизведения 

пространственно-временных параметров движения; 8) простая и сложная 

аудиовизуальная реакция [50, 51].  

В некоторых работах, посвященных процессу адаптивной спортивной 

подготовки, встречается положение, которое гласит, что объем тренировочного 

процесса по воспитанию координационных способностей превалирует над 

объемом развития физических качеств в группах начальной подготовки и учебно-

тренировочных [23-27]. Это говорит о первостепенной значимости воспитания 

координационных способностей. Так приводится пример П.С. Горулева и Э.С. 

Румянцевой (2018) по распределению времени физической подготовки по 

каждому физическому качеству и координационным способностям (в целом) 

фехтовальщиков на коляске (рисунок 1) [25]. 
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1ГНП-1                             2ГНП-2                              3УТГ-1 

Примечание: 1 группа начальной подготовки-1; 2 группа начальной подготовки-2; 3 учебно-

тренировочная группа. 

Рисунок 1 – Распределение времени физической подготовки по каждому 

физическому качеству и координационным способностям (КС) фехтовальщиков 

на коляске (П.С. Горулев, Э.Р. Румянцева, А.С. Гареева, 2018) 

 

 

1.4 Развитие координационных способностей в процессе физической 

реабилитацией у детей с ДЦП 

 

Лянной М.О. и Чубуков А.С. (2003) занимались вопросами развития 

координационных способностей у юношей 15-17 лет с последствиями ДЦП по 

сравнению со здоровыми сверстниками. Проявления координационных 

способностей снижено у юношей с ДЦП на 416% (юноши с ДЦП 6,04±2,76; 

здоровые 31,20±1,50); проявления динамической координации снижено на 141% 

(юноши с ДЦП 6,31±0,41 очков; здоровые 15,22±0,50 очков) [94]. 

Авторы разработали программу физической реабилитации для 

старшеклассников 15-17 лет с последствиями ДЦП, которая основывается на 

обучающей методике игры в настольный теннис и спортивно-оздоровительном 

плавании. После проведенного исследования показатели ЭГ по сравнению с КГ 

заметно улучшились. Время способности к реагированию улучшилось в 2,4 раза, а 

показатели динамической координации – в 4,5 раза [94]. Остается не вполне 

ясным, чем отличаются показатели координационных способностей от 

показателей динамической координации, так как последняя является 

разновидностью координационных способностей. 
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Дерябина Г.И. и Османов Э.М. (2005) разработали комплексную 

физкультурно-оздоровительную методику физической реабилитации детей 11-14 

лет с последствиями ДЦП. Разработанная комплексная физкультурно-

оздоровительная методика включала в себя общеразвивающие упражнения, 

подвижные игры, элементы спортивных игр, арт-терапию, танцевально-

двигательную терапию [49]. Во время апробации ЭГ занималась по данной 

методике, а КГ занималась по общепринятой, включающей в себя ЛФК, массаж, 

фармакологическое лечение, некоторые разновидности физиолечения.  

Ключевым отличием от общепринятых методик физической реабилитации 

являлось пошаговое увеличение доли средств физической культуры, что 

стимулировало подростков из ЭГ к самостоятельной двигательной активности, 

повышало проявление силовых и координационных способностей, снижало 

степень ограничения подвижности суставов и оптимизировало их психическое 

состояние, снижая уровень личностной тревожности [49]. За время проведенного 

эксперимента показатели динамического равновесия и статического равновесия 

улучшились на 64,8% и 49,3% соответственно у детей из ЭГ, тогда как в КГ 

показатели улучшились на 30,6% и 32% соответственно. Показатели способности 

к реагированию улучшились на 30,6% в ЭГ и на 10,7% в КГ. Показатели 

пространственной ориентации улучшились почти на 30% в ЭГ и почти на 15% в 

КГ. Но авторы не приводят точных данных по пространственной ориентации. 

Также программа не отражает развитие остальных координационных 

способностей.  

Грец Г.Н. (2008) разработал методику восстановления функции ходьбы 

(динамического равновесия) больных, перенесших инфаркт миокарда и имеющих 

стойкие нарушения ОДА, включающую в себя средства АФК, работу на 

специализированных тренажерных устройствах, занятий в водной среде и 

дыхательных упражнений с элементами психорегуляции. Было показано, что у 

лиц с нарушением двигательной функции нижних конечностей характерна 

меньшая величина усилий в фазе отталкивания по сравнению со здоровыми 

людьми. Время реакции опоры в среднем составило 0,5 с (p<0,05) у здоровых 
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людей и более 1 с (p<0,05) у людей с нарушением функций нижних конечностей 

[31]. 

Представленная автором методика включала в себя компенсацию 

недостающих двигательных функций средствами управления движениями с 

использованием аудиовизуальной обратной связи (АВОС) [28, 32]. 

В итоге, применение комплексной методики восстановления динамического 

равновесия позволило приблизить величины опорных реакций к модельным 

характеристикам практически здоровых людей по длительности и амплитуде [30, 

31]. 

Рогов О.С. и Еркомайшвили И.В. (2009) разработали и экспериментально 

подтвердили методику физической реабилитации детей с ДЦП в форме 

спастической диплегии 3-7 лет средствами иппотерапии. По мнению авторов, 

средства иппотерапии позволяют эффективно развивать физические и 

координационные способности и создают основу для социально-бытовой 

реабилитации [146]. В основе методики лежит взаимодействие физических 

упражнений (удержание правильной осанки, выполнение манипуляций с 

предметами сидя на лошади и стоя) и специфических факторов (эффект езды 

верхом на лошади, идущей шагом снижает мышечный тонус и гасит тонические 

рефлексы) влияния лошади на организм ребенка с ДЦП [145]. 

Оценка развития физических и координационных способностей 

осуществлялась по методике Чейли. До начала исследования исходный уровень 

развития способностей в КГ и ЭГ достоверно не различался: среднее значение 

исследуемых показателей в КГ составило 4,3 балла; в ЭГ – 4 балла. После курса 

занятий иппотерапией среднее значение составило: в КГ – 5 баллов; в ЭГ – 5,3 

балла [147]. Выявлена корреляционная связь между воспитанием способностей 

(силовая выносливость мышц спины и живота, координационные способности в 

положении сидя и стоя, при захвате и манипуляции предметами) и развитием 

навыков бытового самообслуживания при использовании средств иппотерапии 

[145]. Но авторы не вдаются в подробности изменений, произошедших с 

координационными способностями.  
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Мугерман Б.И. и Аухадеев Э.И. (2010) разработали программу по 

восстановлению статодинамических функций у детей с отдаленными 

последствиями ДЦП в резидуальной стадии учитывающую патогенетические 

механизмы формирования двигательных нарушений и компенсаторные реакции 

[108]. В основе программы лежит комплексное использование коррекционных 

упражнений, массажа и мануальных практик. 

В предварительной части исследования у всех детей было отмечено 

нарушение статодинамических функций (нарушение походки) [108, 109]. Дети из 

ЭГ получали стандартный комплексный перечень реабилитационных 

мероприятий, включающий занятия лечебной физической культурой, массаж, 

мануальную терапию, а также специальные физические упражнения, которые 

направлены на восстановление взаимодействия различных уровней управления 

движением (формирование представления о двигательном действии, 

формирование двигательного умения, его закрепление и формирование 

двигательного навыка) [108]. 

Восстановление статодинамических функций проходило в три этапа: на 

первом этапе (1,5-2 месяца) у детей формировали представления о выполняемом 

двигательном действии, частично обучали основам техники, устранялись 

дегенеративные нарушения с помощью специальных упражнений на 

спазмированные мышечные группы, специальных укладок, массажа, мануальной 

терапии; на втором этапе (4-6 месяцев) формировались двигательные умения, по 

средствам применения упражнений, действующих на различные уровни 

организации движений; на третьем этапе (6-8 месяцев) закреплялся двигательный 

навык [108].  Для каждой формы ДЦП подбирались необходимые средства в 

соответствии с требованиями программы и особенностей форм. 

После проведенного исследования было отмечено улучшение 

статодинамических функций: улучшилась походка, манипуляторные функции 

конечностей, улучшилась межмышечная координация, снизилось латентное время 

напряжения и расслабления мышечных групп [108, 109]. 
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Литвинов А.А. и Антонюк С.Д. (2012) разработали методику 

оздоровительно-коррекционных занятий с детьми 6-9 лет с ДЦП на основе 

интеграции двигательной и познавательной деятельности [91]. Авторами было 

выявлено, что показатели статического равновесия детей, участвующих в 

эксперименте заметно снижены по сравнению со здоровыми сверстниками. 

Авторы связывают это с поражением двигательных зон коры головного мозга, а 

также с поражением структурных элементов опорно-двигательного аппарата (в 

первую очередь суставов нижних конечностей) [92, 93]. 

В методику оздоровительно-коррекционных занятий были интегрированы 

комплексы общеразвивающих и специальных физических упражнений, 

упражнений с предметами, упражнений в воде, упражнений с минимальным 

отягощением, упражнений на сохранение равновесия и вертикального положения 

тела, подвижных игр с элементами познавательной деятельности. К элементам 

познавательной деятельности относили: детские ролевые и дидактические игры, 

упражнения наглядно-действенного мышления, упражнения для увеличения 

кратковременной памяти, понятийного мышления [93]. Интегрированные занятия 

АФК проводились в форме дополнительных занятий в свободное от учебных 

занятий время 3-4 раза в неделю по 25-30 минут [91].  

После проведенного исследования увеличились показатели статического 

равновесия и ходьбы: у детей из ЭГ примерно на 20%, в КГ на 30% (по 

показателям равновесия «Проба Ромберга 3 и 4» положительная динамика более 

высокая у детей с тяжелыми формами ДЦП) [93]. 

Савин А.А. и Мельников А.А. (2012), на основании работ В.С. Гурфинкеля 

(1965), Н.А. Бернштейна (1990), P. Era (1996), C. Perrotet (1998), П-М. Гаже, Б. 

Вебера (2007), G. Gautieret, (2008) исследовали роль адаптации к сложно-

координационным физическим нагрузкам на регуляцию вертикальной позы 

человека [149]. Ими было показано, что во время адаптационных перестроек к 

физическим нагрузкам способность поддерживать устойчивое положение тела 

повышается. Колебания центра давления, как одного из показателей 

координационных способностей, имеет тесную взаимосвязь с величиной 
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максимальной нагрузки и со скоростью восстановления частоты сердечных 

сокращений [199]. Таким образом, для развития способности к удержанию 

вертикального положения тела в пространстве необходимы нагрузки, не 

превышающие высокую интенсивность. Это же положение характерно и для 

детей с ДЦП. Вполне возможно, что для воспитания статического равновесия 

нагрузка должна более выше средней, так как колебания центра давления может 

усилиться вследствие повреждения двигательных зон головного мозга. 

Барановская Е.Н. и Гросс Н.А. (2013) разработали методику физической 

реабилитации детей 3-9 лет с ДЦП, основанную на погашении тонических и 

формировании установочных рефлексов, что способствует развитию 

двигательных навыков и ходьбы [10]. Было выявлено влияние тонических 

рефлексов и спастичности на формирование двигательных навыков [8]. Анализ 

опороспособности показал, что центр давления на стопы у детей с ДЦП смещен 

вперед, на носки. В норме, у здорового человека, наблюдается асимметрия 

площади опоры. Неправильное распределение веса символизирует о нарушении 

такой координационной способности как статокинетическая устойчивость 

(способность) [6]. 

В основу методики физической реабилитации были положены упражнения 

из лечебной гимнастики для каждой из форм ДЦП с использованием тренажера 

«Гросса» и костюма «Адели», упражнения для погашения тонических рефлексов 

в вертикальном положении для создания правильного двигательного навыка позы 

и ходьбы, механотерапия, фитбол-гимнастика [9]. К концу эксперимента у 49% 

детей улучшилась произвольная регуляция движений, а у 10% детей появилась 

координация верхних и нижних конечностей при ходьбе. Центр давления на стопу 

улучшился на 7,5% [10]. 

Дейнеко В.В. и Крысюк О.Б. (2017) предложили модель подбора средств и 

методов физической реабилитации для детей со спастической формой ДЦП, 

основанную на математическом моделировании прогнозов эффектов 

реабилитации. Модель формируются на основе исследования состояния ребенка с 

ДЦП и математического анализа факторов, влияющих на реабилитационные 
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эффекты [42]. На основе математической модели прогноза были разработаны 

персонифицированные программы традиционной физической реабилитации и с 

применением высокотехнологичных средств [41].     

В методику физической реабилитации традиционной группы были 

включены: ЛФК, физиотерапия, массаж, гидрокинезотерапия, Thera-Vital, Thera-

Balance. В методику физической реабилитации высокотехнологичными 

средствами была включены: роботизированные устройства «Locomat-Pro», 

«Armeo» и устройства, воздействующего на ЦНС «Brain-port» [40]. До 

исследования и после было оценено качество функции равновесия по шкале 

Берга, выявлен уровень спастичности по шкале Эшворта, определен уровень 

моторных функций по шкале GMFCS [203]. После курса реабилитации в группе 

традиционной реабилитации показатели шкалы Берга увеличились, в среднем, на 

2,5 балла (до реабилитации 18,6±3,1; после – 22,1±3,3; p<0,05). В группе 

высокотехнологичной реабилитации среднее увеличение составило 7,4 балла (до 

реабилитации 21,4±2,1; после – 28,8±2,1; p<0,05) [43]. По шкале Эшворта для 

нижних конечностей и верхних конечностей в группе традиционной 

реабилитации показатели спастичности снизились с 3,5±0,2 балла до 3,1±0,1 и с 

3,2±0,6 до 3,0±0,1 соответственно. В группе высокотехнологичной реабилитации 

показатели снизились с 3,5±0,1 балла до 2,8±0,1 и с 2,9±0,1 до 2,6±0,1 

соответственно [44].   

Таким образом, В.В. Дейнеко и О.Б. Крысюк приходят к заключению, что 

применение высокотехнологичных средств физической реабилитации позволяет 

достоверно улучшить функцию равновесия, снизить спастичность нижних и 

верхних конечностей [41]. Однако не известно, как данная методика влияет на 

остальные координационные способности и можно ли ее применить к другим 

формам ДЦП.  

Одним из современных методов развития баланса, как одного из видов 

координационных способностей у детей с ДЦП, являются занятия на батуте. 

Germain A.M. (2019), провел исследование, где апробировал разработанную им 

методику адаптивных тренировок на батуте, увеличивающую мышечную силу 
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нижних конечностей и развивающую способность к балансированию без 

увеличения спастичности у детей с ДЦП [193]. Способность к балансированию 

оценивалась с помощью теста на время удержания устойчивого положения на 

одной конечности. Мышечная сила оценивалась с помощью 30-секундных 

приседаний. Спастичность оценивалась с помощью шкалы Тардье и 

Австралийской шкалы оценки спастичности [193]. На протяжении 12 недель дети 

занимались прыжковыми упражнениями на батуте, оснащенным специальным 

пружинным устройством, делающим безопасное и доступное выполнение 

упражнений. После воздействия разработанной методики сила мышц нижних 

конечностей увеличилась у 3 из 4 детей, показатели баланса у 2 из 4 детей. В 

итоге, адаптивные тренировки на батуте с пружинным устройством улучшают все 

вышеперечисленные показатели [193]. Однако исследователь не приводят 

дифференциации по форме ДЦП и функциональным возможностям детей, хотя 

известно, что от данных показателей зависят двигательные возможности таких 

детей.   

Sidiropoulos A. (2019) приводит описание двух методов обучения 

передвижению и взаимодействия верхних и нижних конечностей у детей с 

гемипаретической формой ДЦП [207]. В группу обучающихся походке по методу 

Constraint Induced Movement Therapy вошло 10 детей 7-17 лет. Другие 10 детей 

аналогичного возраста вошли в группу, обучающиеся по методу Hand Arm 

Bimanual Therapy. Методики отличались между собой вовлечением различных по 

состоянию конечностей: первая – включает активную тренировку более 

пораженной руки; вторая – включает активную тренировку обоих верхних 

конечностей. Оба метода могут воздействовать на колебательные движения рук и 

приводить к улучшению походки [207].   

Анализ походки проводился до и после эксперимента с использованием 3D 

камер с системой захвата движения. Известно, что в норме человек при 

выполнении одного шага делает одно колебательное движение одной рукой 

(соотношение 1:1). 11 детей показали соотношение колебательных движений 2:1 

перед испытанием, что является отклонением [207]. После обучения обоими 
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методами функции верхних конечностей улучшились, но функции нижних 

конечностей не улучшились. В итоге 10 из 11 детей с соотношением 

реципрокного движения руки и шага 2:1 при предварительном испытании 

улучшились до соотношения 1:1 при последующем испытании. В эксперименте 

приняли участие дети 7-17 лет. Походка у детей с ДЦП в разные возрастные 

периоды отмечается различными проявлениями. Поэтому остается не известным, 

как данная методика влияет на определенный возрастной период. 

 

 

1.5 Применение метода аудиовизуальной обратной связи при ДЦП 

Любая форма ДЦП сопровождается вегетативными дисфункциями, т.е. 

нарушением функционирования внутренних органов и систем, вызванных 

расстройством их нервной регуляции. При ДЦП, в первую очередь, нарушается 

функция проводимости нервной системы от двигательного центра головного 

мозга к периферийным нервным окончаниям, расположенным в мышцах [177]. 

В последнее время всё чаще в комплексной нейрореабилитации 

используется метод биологической обратной связи (БОС) или метод АВОС, 

который базируется на теории функциональных систем П.К. Анохина [101].  

Большой вклад в развитие БОС внёс американский психолог Н.Э. Миллер. 

В 1968 году обучая произвольному управлению физиологическими процессами 

организма крыс, он добился того, что лабораторные крысы научились замедлять 

работу сердца, за что получали определённого рода удовольствие (L.V. Di Cara, 

N.E. Miller, 1968). 

Метод биоуправления имеет большой потенциал в использовании, так как с 

одной стороны он позволяет оценить, контролировать и корректировать 

состояние условно здорового человека, а с другой стороны, используется как 

реабилитационная или терапевтическая процедура при ряде функциональных 

расстройств и даже патологических состояний [164]. 
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В основе метода биоуправления лежит система контролирования и 

коррекции возбуждения мышечных волокон, нейронов головного мозга и кожи с 

помощью АВОС [139, 152].  

В ходе сеансов биоуправления происходит перестройка систем управления 

движением за счет активного создания самим занимающимся потока новых 

афферентных (от анализаторов и мышц в головной и спинной мозг) и 

эфферентных (от головного и спинного мозга к анализаторам и мышцам) 

импульсов [148, 162]. 

БОС или биоуправление по результатам ряда исследований, показывает 

высокую клиническую эффективность применения данного метода 

восстановительной терапии при двигательных нарушениях [163, 181].                                                                                         

С точки зрения кибернетики, биоуправление представляет собой 

следующую систему: 

- человек, с подключёнными к нему датчиками; 

- датчики (накожные, игольчатые, ленточные, рулонные и т.д.). Именно 

датчики регистрирует показатели физиологических систем, и передают 

информацию в прибор интерфейса; 

- прибор интерфейса. Это, непосредственно, тот прибор, который 

обрабатывает полученные сигналы и преобразовывает их в поток информации; 

- персональный компьютер.  

Потоки информации, обработанные прибором интерфейсом, поступают в 

компьютер, где последний, завершает окончательную обработку информации и 

выводит её на экран. Эту информацию о состоянии своих физиологических 

систем получает человек, и, благодаря этому, может варьировать те или иные 

параметры систем под контролем своего сознания [130, 161]. 

Исследование скорости проведения возбуждения позволяет воздействовать 

на двигательные и чувствительные нервы, с целью получения полного 

представления о состоянии нервно-мышечного аппарата, а также формирует 

представления о регуляции мышечного тонуса в паретичных мышечных группах, 
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что очень полезно при формирование двигательных навыков детей с 

церебральным параличом [5, 185].  

Метод биоуправления в общем смысле подразделяется на 

нейробиоуправление (neurofeedback) и собственно биоуправление (biofeedback). 

Neurofeedback – направление, в рамках которого осуществляется модификация 

различных параметров электроэнцефалограммы, таких, как амплитуда, мощность, 

когерентность и т.д. основных ритмов ЭЭГ. Biofeedback – направление, в рамках 

которого изменениям подвергаются следующие показатели: частота сердечных 

сокращений (ЧСС), температура, кожно-гальваническая реакция (КГР), 

параметры дыхания, электромиограмма – т.е. показатели вегетативной активации 

[15, 105]. 

С помощью метода стабилометрии на аппарате «Стабилан-01» можно 

повысить устойчивость тела ребёнка с ДЦП в вертикальном положении [206]. 

Благодаря этому создаются новые мощные афферентные потоки, 

обеспечивающие закрепление двигательных паттернов в коре головного мозга, 

что улучшает двигательные функции ребёнка с ДЦП [131]. 

Помимо закрепления двигательных паттернов метод биоуправления 

является немедикаментозным методом когнитивной реабилитации детей с 

церебральным параличом [123, 162]. 

Благодаря компьютеризированному когнитивному тренингу удаётся 

активизировать когнитивный процесс, подбирать упражнения в зависимости от 

нарушенных функций, дозировать их [101]. 

Кроме реабилитации/абилитации метод биоуправления можно применять и 

в других аспектах деятельности. В образовании – для повышения эффективности 

обучения. На сегодняшний день проведены обширные исследования и выявлены 

психофизиологичекие показатели, которые тесно связаны с успешностью учебной 

деятельности. Среди всех психофизиологических показателей время реакции 

рассматривается как интегральный показатель функционального состояния ЦНС. 

Именно он связан с успешностью обучения, уровнем интеллекта, 

работоспособностью. Технологии биоуправления позволяют целенаправленно 
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воздействовать на время реакции и другие психофизиологические характеристики 

школьника, тем самым повышать уровень развития когнитивных функций [20]. А 

в спорте, как в виде деятельности, требующего длительных усилий, 

ответственности, готовности к работе в экстремальных условиях – для 

оптимального функционирования всех систем [123, 134]. 

Разновидностью метода АВОС является игровой тренинг. Игровой тренинг 

является достаточно самостоятельным методом комплексной реабилитации 

различных двигательных нарушений у детей с ДЦП, коррекции психологических 

расстройств в процессе обучения, или развитие высших когнитивных функций, 

таких как память, внимание, логическое мышление и т.д. [150]. Данная 

разновидность может реализовываться через электромиографическую АВОС, 

электроэнцефалографическую АВОС, АВОС по стабилограмме, АВОС по 

параметрам частоты сердечных сокращений и т.п. [160]. 

Суть метода заключается в оптимизации (снижение или повышении) 

мышечного тонуса поверхностных мышц, активности ритмов головного мозга, 

координационных способностей, сердцебиения за счёт собственно осознанного 

понимания данных параметров через игровые действия [129]. Ребёнку 

предлагается путём проб и ошибок обучиться управлению вышеперечисленными 

параметрами, над которыми утрачен или нарушен контроль [85, 123]. При 

многократном использовании игрового тренинга происходит выработка и 

закрепление умения и навыка, образуется и закрепляется новая стратегия 

поведения, позволяющая произвольно корректировать нарушенные двигательные 

функции [78, 88].  

Игровой тренинг применим для детей в виду того, что психологические 

особенности детей отличаются от взрослого контингента. На первом месте в 

иерархии потребностей у детей стоит получение удовольствия [175]. Выполняя 

определённые задания в игровой форме на стабилоплатформе, ребёнок учится 

регулировать положение центра давления (ЦД) на плоскости одновременно с 

получением удовольствия [79].  
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Говоря о воспитании координационных способностей с помощью АВОС по 

стабилограмме игровые тренинги позволяют развивать способность точно 

соизмерять и регулировать пространственные, временные и динамические 

параметры движений, а также способность поддерживать статическое и 

динамическое равновесие [125, 150]. Эти двигательно-координационные качества 

играют важную роль как в формировании приспособительных механизмов к 

окружающей среде [134, 144].  

Для положительных изменений в проявлении координационных 

способностей время сеанса игрового тренинга ребенка с ДЦП должно быть не 

более 30 минут, 15-20 сеансов. Большая продолжительность способствует 

перенапряжению нервной системы, что приводит к снижению результативности 

сеанса. По данным В.В. Кальсиной (2019), максимальная эффективность сеансов 

игровых тренингов по АВОС наблюдается на 7 сеансе, к 15 сеансу эффективность 

снижается [69].   

Одним из первых кто в ходе своего исследования показали положительное 

влияние применения биоуправления на различные группы мышц в ходе 

реабилитации детей с ДЦП 8-13 лет (спастическая диплегия и гемипаретическая 

форма) были А.М. Шелякин и О.В. Богданов (1992). С детьми с ДЦП проводилось 

15-20 лечебно-тренировочных сеансов по биоуправлению. Продолжительность 

сеанса составляла 45 мин. Группой сравнения выступали здоровые сверстники 

[208]. Занятия биоуправлением с детьми с гемипаретической формой были 

направлены на нормализацию реципрокных взаимоотношений мышц-

антагонистов лучезапястного сустава и улучшение манипуляционной функции 

кисти. Занятия ФБУ с детьми со спастической диплегией были направлены на 

улучшение сократительной функции большой и средней ягодичных мышц и 

снижение чрезмерно высокого тонуса полусухожильной и полуперепончатой 

мышц [208]. По данным авторов эффективность реабилитации после применения 

данного метода возрастает в 2-4,5 раза [180]. Также отмечено повышение 

координационных способностей, но без конкретных данных. 
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Грец Г.Н. и Ратов И.П. (1993) занимались восстановлением функции ходьбы 

(динамического равновесия) у лиц, получивших травму или перенесших 

заболевания на основе использования тредбана и АВОС с помощью тензометрии 

и электромиографии [29]. Автором предлагалось разместить человека на тредбане 

в системе специальных подвесов, позволяющих ему «парить» над дорожкой. 

Больной, не перенося весь центр тяжести на больную ногу может выполнять 

ходьбу без хромоты, что способствовало реформированию двигательного навыка. 

Тензометрия использовалась для регистрации пиковых усилий во время 

передвижения человека в системе специальных подвесов. Были выявлены более 

высокие значения усилий взаимодействия с опорой в фазе амортизации (на 20-

30%) и более низкие значения усилий взаимодействия в фазе отталкивания (на 20-

30%). Колебательные движения на 2-4 см выше, чем у типично развивающихся 

людей [29]. Электромиография икроножных мышц показала снижение 

мышечного тонуса на 15-20%, а мышц бедер – повышение на 10-15%. Все эти 

изменения увеличивают физиологическую нагрузку и повышают энерготраты при 

сохранении динамического равновесия на 10-15% [29].  

Еще одной работой, в которой описывается опыт использования АВОС в 

реабилитации детей с ДЦП является научный труд И.А. Преображенской и О.В. 

Богданова (1994), которые изучали нейрофизиологические механизмы, присущие 

моторной асимметрии у детей в норме и при ДЦП. В начале исследования 

двигательные возможности детей различных форм ДЦП оценивались по 

клинической бальной шкале С.А. Бортфельд [138].   

В результате исследования было выявлено: 

- манипуляторные функции у детей с левосторонним гемипарезом снижены 

на 40% по сравнению с детьми из группы сравнения;  

- у детей с правосторонним гемипарезом – снижение на 30%; 

- манипуляторные возможности детей с гемипаретической формой снижены 

в пораженной руке; 

- у детей со спастической диплегией было одинаково снижены 

манипуляторные возможности обоих конечностей. 
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С детьми с ДЦП проводили сеансы ЭМГ-биоуправления. С каждым 

ребенком проводилось 15-20 сеансов ФБУ, длительностью 45 мин каждый [138]. 

После проведенного курса у детей с левосторонним гемипарезом улучшилась 

манипуляторная функция: сначала со стороны здоровой руки, затем и со стороны 

паретичной. У детей с правосторонним гемипарезом улучшилась манипуляторная 

функция только пораженной руки. Результаты обследования подтверждают 

ранние исследования, что усиленный поток афферентных импульсов в ходе 

сеансов биоуправления восстанавливает координационные способности у детей с 

ДЦП. Но реабилитационный прогноз зависит от пораженного полушария 

головного мозга [138]. Однако остается неизвестным, как улучшение 

манипуляторной функции рук отразилось на проявлении координационных 

способностей детей с ДЦП.  

Исследованиями влияния однократного сеанса АВОС на параметры 

человека занималось небольшое количество авторов. Влияние однократного 

сеанса на людей с бронхиальной астмой было продемонстрировано в работах Е.В. 

Гвоздева (2004), Е.В. Павловой (2004), А.И. Карзилова (2009) [18, 72, 116]. 

Влияние на работу сердечно-сосудистой системы было отражено в работах Ю.Е. 

Запоздаловой (2004), М.О. Красильниковой (2005), Д.Б. Демина (2006), Е.А. 

Канкуловой (2011) [45, 64, 71, 84]. Всеми авторами были выявлены 

положительные изменения в организме, происходящие под воздействием 

однократного сеанса биоуправления (снижение эмоционального напряжения, 

улучшение восприятия пространства, улучшение бронхиальной проходимости, 

увеличением систолического объема крови и т.д.). Исследований о влиянии 

однократного сеанса АВОС на координационные способности детей с ДЦП почти 

не имеется. В научно-методической литературе найдена работа А.А. Безносовой 

(2003), которая исследовала влияние однократного сеанса тренинга с визуальной 

обратной связью на вертикальную устойчивость у типично развивающихся детей 

и детей с ДЦП. По итогам исследования было выявлено, что однократный сеанс 

на тренажере с визуальной обратной связью оказывает модулирующее влияние на 

вертикальную устойчивость детей с ДЦП и типично развивающихся 4-8 лет [11]. 
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Слива С.С. (2004) заметил, что влияние утомления, интоксикаций, 

заболеваний ЦНС на координационные способности велико [155]. Им был 

разработан стабилометрический аппарат компьютерный стабилограф «Стабилан-

01», который обеспечивает регистрацию и анализ траектории центра давления. 

М.П. Шестаковым были определены приоритетные направления в использования 

данного стабилографа: 

- научно-исследовательское; 

- оценка физической выносливости и профориентация; 

- контроль функционального состояния спортсменов; 

- обучение и тренинг на основе компьютерных технологий; 

- диагностика и реабилитация в спортивной медицине; 

- использование в сфере спортивных услуг. 

Применительно к использованию данного тренажера с детьми 10-11 лет с 

ДЦП целесообразно проводить тренинги по воспитанию некоторых 

координационных способностей (кинестетической способности, 

статокинетической способности, способности к сохранению равновесия, 

способности к реагированию, способность к ориентированию, реакции выбора) 

[154]. Помимо тренингов «Стабилан-01» позволяет оценить функциональное 

состояния с целью оценки развития статического равновесия. Для этого авторами 

был разработан новый вид стабилографического показателя «Качество функции 

равновесия», который анализирует траекторию движений центра давления в 

горизонтальной плоскости при сохранном вертикальном положении. Данный 

показатель дает общую оценку функции равновесия [156].     

В том же году С.С. Слива показывает необходимость регистрации 

дополнительных параметров, в том числе сократимость мышц, в процессе оценки 

координационных способностей с целью определения оптимальной готовности 

организма к физическим нагрузкам [155]. Им предлагалось регистрировать 

параметры миограммы, что в свою очередь позволяет: 

- обеспечить обратную связь по миограмме во время тренинга по 

стабилограмме для развития координационных способностей; 
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- оценить активность симметричных мышц поддерживающих вертикальную 

позу;  

- расширить представления о вертикальном положении человека [155, 156]. 

Котова Н.Ю. и Румянцева Э.Р. (2012) разработали авторскую программу 

реабилитации с использованием метода стабилометрии для подростков 14-16 лет 

с ДЦП в форме спастической диплегии повышающую эффективность 

постурального контроля и значительно улучшающую показатели ориентационной 

способности [82]. В исследовании приняли участие подростки с ДЦП со 

спастической диплегией 14-16 лет, которые были разделены на две группы: 

группа с высокой двигательной активностью и группа с низкой двигательной 

активностью. Разработанная авторская программа реабилитации включала 

использование компьютерного стабилоанализатора с АВОС «Стабилан-01». Для 

выявления проявлений постурального контроля, из предложенных программным 

обеспечением тестов, были выбраны тест Ромберга, тест на устойчивость, 

стабилографический тест. Для выявления проявлений ориентационной 

способности был выбран тест «Треугольник» [82]. Основу выполнения 

двигательных действий составили компьютерные стабилографические игры. С 

учетом уровня двигательной активности строилась программа занятий [80, 81]. 

Длительность курса занятий составила 15 занятий по 25-30 минут.  

Также в начале исследования было выявлено увеличение среднего разброса 

ЦД в группах с высокой двигательной активностью и с низкой двигательной 

активностью по сравнению с фоновыми показателями до 16,9 мм и 24,7 мм 

соответственно, что объясняется авторами как приспособительная реакция 

организма к новым, измененным условиям выполнения движений. На конец 

исследования показатели разброса ЦД в обеих группах постепенно снижались, 

что свидетельствует о стабилизации статического равновесия. Скорость 

воспроизведения предлагаемой фигуры (ориентация в пространстве) достоверно 

изменилась в обеих группах [80, 81]. 

По завершению занятий среднегрупповой показатель разброса ЦД в группе 

с низкой и с высокой двигательной активностью составил 13,5±5,4 мм и 6,3±2,9 
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мм соответственно (p=0,001). Это сигнализирует о сформированности 

нормального навыка поддержания вертикальной позы, когда коррекция позы 

осуществляется за счет балансирования на правой и левой ноге, а не за счет 

движений в переднезадних направлениях [82]. Показатели ориентационной 

способности подростков группы с высокой двигательной активностью на конец 

исследования составили 7,8±1,5 с; с низкой двигательной активностью – 10±1,7 с 

[83]. На наш взгляд длительность занятий на стабилоплатформе 15 занятий 

слишком мала для положительных преобразований в проявлении ориентационной 

способности и постурального баланса, что доказано различными авторами.   

Chiu H.-Ch. с соавторами (2014) поставили цель выяснить, можно ли с 

помощью тренажеров с АВОС повысить координационные способности детей с 

ДЦП. Для этого они провели исследование, в котором дети с гемипаретической 

формой ДЦП в возрасте 6-13 лет обучались с помощью тренажеров с АВОС (Wii 

Sports Resort ™) новым двигательным действиям, что в свою очередь, влияло на 

координационные способности верхних конечностей. Кроме данного вида 

обучения такие дети посещали занятия по физической реабилитации. Для оценки 

эффективности такого вида обучения была сформирована КГ детей с данной 

патологией и данного возраста [189]. 

Детям было необходимо выполнять игровые задания, требующие 

проявления координационных способностей. Исследование проходило в течении 

одного месяца [189]. В результате проведенного исследования у детей с ДЦП не 

было выявлено положительных изменений в проявлении координационных 

способностей. В результате авторы исследования пришли к выводу, что метод 

АВОС можно использовать для обучения новым двигательным действиям детей с 

гемипаретической формой ДЦП 6-13 лет, но для выявления положительных 

изменений в проявлении координационных способностей необходимы 

лонгитюдные исследования.  

Yoo J.W. с соавторами (2014) выявили эффективность комбинированной 

системы АВОС по ЭМГ и виртуальной реальности, направленной на улучшение 

межмышечной координации между трицепсом и бицепсом плеча при выполнении 
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движений у детей с ДЦП в форме спастической диплегии [209]. В исследовании 

приняли участие 3 ребенка 9 лет (2 мальчика, 1 девочка). Средний возраст – 9 лет. 

По системе функциональных возможностей дети имели I-III уровень. Детям 

необходимо было сгибать и разгибать руку в локтевом суставе. Электроды ЭМГ 

накладывались на бицепс и трицепс плеча пораженной конечности [209]. 

Межмышечная координация бицепса и трицепса больше улучшилась во время 

АВОС по ЭМГ и виртуальной реальности, чем с АВОС по электромиогарфии. Это 

указывает на то, что виртуальная реальность усиливает эффекты АВОС по 

электромиогарфии [209]. Остается не ясным, насколько точными являются 

результаты улучшения межмышечной координации, так как в исследовании 

приняло участие 3 ребенка различных уровней функциональных возможностей. 

Токмаков А.А. и Ямалетдинова Г.А. (2015) разработали программу 

физической реабилитации подростков 13-16 лет с ДЦП средствами спортивного 

туризма, включающую блоки с использованием стабилометрии («Стабилан-01») 

[165]. Подростков с ДЦП обучали: симметричному распределению веса на обе 

ноги; тренировке точности произвольного перемещения центра давления; 

тренировке быстроты коррекции позы. Типично развивающиеся подростки 

занимались по стандартной программе спортивного туризма, разработанной Ю.С. 

Константиновым [165, 168].  

По средствам комплексов физических упражнений, интегрированных с 

компьютерными стабилографическими играми, удалось добиться повышения 

уровня координационных способностей. Уровень координационных способностей 

ведущей руки у подростков с ДЦП улучшился на 21,0%, на не ведущей на 22,0% 

[165, 167]. Однако, у детей и подростков с ДЦП проявления координационных 

способностей в движении верхними и нижними конечностями различно. Нельзя с 

уверенностью говорить, что при повышении координационных способностей в 

движении верхними конечностями, аналогичные изменения произойдут в 

движении нижними конечностями. 

AlSaif A.A. и Alsenany S. (2015), выявили положительное влияние игр на 

основе АВОС на двигательный контроль (координационные способности) детей 
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с ДЦП в форме спастической диплегии [187]. ЭГ выполняла игровые задания на 

консоли Nintendo Wii Fit 20 минут в день в течение 12 недель. КГ не проходила 

никакой подготовки. Оценка координационных способностей осуществлялась с 

помощью специализированных тестов [187]. После двенадцати недельного 

воздействия показатели баланса в ЭГ повысились с 12,10±3,12 единиц до 

16,10±3,10 единиц. В КГ показатели почти не изменились –  с 12,50±3,62 единиц 

до 12,70± 3,74 единиц) [187]. Обращает внимание тот факт, что КГ не выполняла 

никакой двигательной деятельности, что в корне противоречит логике научных 

исследований. Также не известно с помощью каких тестов оценивались 

координационные способности. 

Shin J. с соавторами (2015) изучили влияние игр с виртуальной реальностью 

на координацию глаз у детей со спастической диплегией 4-8 лет I-III уровня 

функциональных возможностей [206]. Для предварительной оценки развития 

зрительной координации использовался Korean-Developmental Test of Visual 

Perception. На протяжении 8 недель дети из КГ занимались развитием зрительной 

координации стандартными упражнениями по 45 минут два раза в неделю. К 

стандартным упражнениям относились: упражнения на движение в суставах, для 

укрепления мышц, для стабилизации туловища, манипуляция предметами. ЭГ в 

этот же период занималась развитием зрительной координации (30 минут) с 

использованием тех же упражнений, что и для КГ, но дополненных 

компьютерными тренингами с виртуальной реальностью на игровой консоли 

Nintendo Wii (15 минут) два раза в неделю. В программу компьютерных 

тренингов входило выполнение упражнений: удары по мишеням, используя одну 

или обе руки; движения руками в заданных направлениях и т.п. [206]. По 

результатам исследования КГ улучшила проявления глазодвигательной 

координации со 150,0±15,4 единиц до 167,8±12,9 единиц. ЭГ улучшила со 

129,0±47,0 единиц до 143,5±36,4 единиц). Авторы приходят к заключению, что 

хорошо разработанная программа развития, используя виртуальную реальность, 

может улучшить глазодвигательную координацию у детей с ДЦП, но 

существенных различий в данных методах выявить не удалось [206]. Возможно, 
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необходимо более продолжительное исследование развития глазодвигательной 

координации с использованием компьютерных тренингов с виртуальной 

реальностью на игровой консоли Nintendo Wii Fit, т.к. работы других авторов 

показывают положительное влияние тренингов с виртуальной реальностью на 

развитие координационных способностей детей с ДЦП. 

Jelsma L.D. с соавторами в ходе своего исследования (2016) изучили 

различия в базовых адаптациях динамического баланса у детей с ОВЗ и типично 

развивающихся детей во время игры (виртуальная имитация лыжного слалома) с 

помощью тренажеров с БОС (Nintendo Wii Fit) [197]. Результаты стабилографии 

показали, что типично развивающиеся дети более динамично смещали ЦД во всех 

направлениях и имели большую длину проката на лыжах со склона горы, чем 

дети с ОВЗ. Дети с ОВЗ использовали меньшую длину проката на лыжах со 

склона горы и выполняли меньшее количество поворотов. Результаты 

модифицированного способа спуска по виртуальному склону детей с ОВЗ 

приближенны к результатам типично развивающихся детей, что свидетельствует 

проявлению компенсаторных функций [197]. Это означает, что при любых 

условиях выполнения заданий дети с ОВЗ создают свой собственный паттерн 

движений. Это позволяет им решать двигательные задачи, иногда не менее лучше, 

чем типично развивающимся детям. 

Hsieh H.-C. (2018) показал возможность использования игровой платформы 

с АВОС для развития статического равновесия верхних конечностей у детей с 

ДЦП [195]. ЭГ с гемипаретической формой на протяжении 12 недель играли в 

компьютерные игры, выполняя различные упражнения руками на игровой 

платформе. КГ с гемипаретической формой ДЦП также играла в компьютерные 

игры, но используя компьютерную мышь. Уровень функциональных 

возможностей детей – 2-4 [203]. Обе группы играли в одни и те же компьютерные 

игры. Каждый сеанс длился 40 минут. После сеансов игр у исследуемых детей 

оценивались показатели баланса по шкалам Берга [195]. 

После проведенного курса участники из ЭГ имели лучшие показатели 

статического равновесия по сравнению с КГ (по показателям балансовой шкалы 
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Берга статическое равновесие улучшилось с 44 до 48 баллов). Тренировки с 

использованием игровой платформы для персонального компьютера могут 

улучшить выполнение упражнений и статическое равновесие у детей с 

церебральным параличом [195]. Однако в исследовании принимали участие дети с 

различным уровнем функциональных возможностей. Не ясно, как данные занятия 

на игровой платформе влияют на детей каждого уровня.  

 

 

Заключение по первой главе 

Проанализировав научные источники, можно сделать вывод о 

необходимости оценки и воспитания координационных способностей у детей с 

ДЦП. Из имеющихся в научной периодике работ по оценке и воспитанию 

координационных способностей многие связаны с общим понятием 

«координация». Авторы уделяют лишь небольшое внимание методам оценки и 

воспитания координации, акцентируя внимание на других проявлениях 

(физических, психологических). Не совсем ясно, какие способности авторы 

указывают под термином координация.  

Множество работ, особенно иностранных специалистов, посвящены 

проблеме развития баланса, как одного из проявлений координационных 

способностей. Балансирование, безусловно, является одной из важнейших 

координационных способностей, необходимой в практике жизнедеятельности для 

детей с ДЦП, так как возможность равномерно переносить вес тела с одной ноги 

на другую обеспечивает рациональное выполнение акта передвижения.  

Но координационные способности не ограничиваются лишь только 

способностью к балансированию. По данным В.И. Ляха (2006), может 

существовать большое количество координационных способностей. Конечно, в 

научной практике сложно, а порой и нет большой необходимости в оценке всех 

координационных способностей у детей с ДЦП. Оценка необходима только тех 

координационных способностей, от которых будет зависеть рациональная 



54 
 

двигательная деятельность. К таковым способностям относят: кинестетическую 

способность; способность к согласованию и комбинированию движений; 

статокинетическую способность; способность к равновесию; темпо-ритмовую 

способность; способность к реагированию; способность к ориентированию; 

сложную реакцию [124]. 

В процессе обзора литературных источников почти не выявлено 

применение АВОС с целью развития координационных способностей. 

Аудиовизуальные стимулы, воспринимаемые ребенком с ДЦП облегчают процесс 

усвоения информации о некоторых показателях координационных способностей. 

Тренинги АВОС, реализуемые в виде игры, носят большую эмоциональную 

окраску, что мотивируют детей с ДЦП к занятиям направленных на развитие 

координационных способностей. Отсутствие работ, посвященных оценке и 

воспитанию вышеперечисленных координационных способностей и возможности 

применения АВОС делает тему исследования актуальной.  
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ГЛАВА 2 МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Методы исследования 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Анализ медицинских карт.  

3. Педагогическое тестирование. 

4. Метод оценки мышечного тонуса. 

5. Педагогический эксперимент. 

6. Методы математической обработки данных. 

1. Анализ научно-методической литературы проводили с целью 

выявления вопросов по исследуемой теме, определения направления работы и 

обоснования ее актуальности. Были изучены особенности использования средств 

адаптивного физического воспитания в работе с детьми с ДЦП, аспекты развития 

координационных способностей в процессе адаптивного физического воспитания, 

адаптивного спорта и физической реабилитации. Проанализированы 

используемые методы и средства, в том числе средства метода аудиовизуальной 

обратной связи. Всего проанализировано 211 печатных и электронных 

источников, из них 26 – зарубежных.  

2. Анализ медицинских карт. Данный анализ проводился со 114 

учащимися 10-11 лет со спастической диплегией и гемипаретической формами 

ДЦП. По результатам данной оценки, для формирующего эксперимента, было 

отобрано 76 учащихся I уровня функциональных возможностей, из них 36 

мальчиков, 40 девочек. Учащиеся I уровня функциональных возможностей 10-11 

лет могут: ходить дома, в школе, вне помещений и в общественных местах; 

способны подниматься и спускаться через бордюры, не пользуясь физической 

помощью другого человека, могут подниматься по лестнице, не используя перила; 
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способны выполнять такие большие моторные функции как бег и прыжки, но 

скорость, балансировка и координация движений ограничены; могут участвовать 

в физической активности и спортивных играх по их персональному выбору и в 

зависимости от факторов окружающей среды [203]. 

3. Педагогическое тестирование. Педагогическое тестирование 

проводилось с целью оценки развития координационных способностей у 

учащихся со спастической диплегией и гемипаретической формами ДЦП. 

Тестирование проводилось по тестовым упражнениям (см. приложение «Бланк 

оценки координационных способностей») [124, 125]. За основу были взяты тесты, 

используемые в работах по оценке координационных способностей спортсменов с 

ПОДА Г.И. Дерябиной (2016), но существенно адаптированные. Тестирование 

проводилось до и после педагогического эксперимента. 

4. Метод оценки мышечного тонуса. Оценка мышечного тонуса 

проводилась с помощью шкалы спастичности Эшворта. Шкала Эшворта 

(Ashworth Scale), используется для измерения спастичности, а также для 

измерения степени тяжести и частоты сопротивления пассивным движениям, 

по пятибалльной шкале (от 0 до 4). Данные получают в ходе сгибания в плечевом, 

локтевом, лучезапястном и тазобедренном, коленном, голеностопном суставах по 

порядку: от крупных к мелким суставам и от верхних конечностей к нижним. 

Отягощение определяется в баллах. Интерпретация результатов тестирования: 0 

баллов – спастичность отсутствует [200]; 1 балл – небольшая спастичность 

появляющаяся в начале или в конце движения [200]; 2 балл – умеренная 

спастичность по всему объему движения, но конечность сгибается или 

разгибается достаточно легко [182]; 3 балла – значительная спастичность с 

затруднением пассивных движений [200]; 4 балла – выраженная спастичность, 

характеризующаяся невозможностью полностью согнуть/разогнуть, 

привести/отвести паретичную часть конечности [182]. Далее определяется сумма 

баллов и на этом основании определяется общая спастичность. 
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5. Педагогический эксперимент. Педагогический эксперимент проводили 

для доказательства рабочей гипотезы в соответствии с общепринятыми 

требованиями в два этапа: констатирующий и формирующий. 

Констатирующий этап был направлен на определение уровня 

функциональных возможностей учащихся с ДЦП. Была произведена оценка 

уровня функциональных возможностей у 114 учащихся 10-11 лет со спастической 

диплегией и гемипаретической формами ДЦП. По результатам данной оценки, 

для формирующего эксперимента было отобрано 76 учащихся I уровня 

функциональных возможностей, из них 36 мальчиков, 40 девочек. В течение 

данного этапа на кафедре теории и методики адаптивной физической культуры 

Сибирского государственного университета физической культуры и спорта 

разрабатывалась методика развития координационных способностей у учащихся 

10-11 лет со спастической диплегией и гемипаретической формами ДЦП I уровня 

функциональных возможностей состоящая из двух этапов: этап оценки 

координационных способностей; этап развития координационных способностей. 

Формирующий этап эксперимента проводили с целью обоснования 

эффективности разработанной методики развития координационных 

способностей у учащихся 10-11 лет со спастической диплегией и 

гемипаретической формами ДЦП I уровня функциональных возможностей. 

Отобранные учащиеся были разделены на две экспериментальные группы 

(спастическая диплегия – ЭГ-1; гемипаретическая форма – ЭГ-2). Группой 

сравнения выступили 76 типично развивающихся учащихся, из них 38 мальчиков 

и 38 девочек. 

Тестирующий этап включал упражнения, направленные на оценку 

координационных способностей, проявляемые в движении верхними и нижними 

конечностями. Во время тестирования учащиеся со спастической формой ДЦП 

выполняли упражнения наименее паретичной рукой, если предполагается 

выполнение упражнений одной рукой и двумя руками, если предполагается 

комбинировать движения. Упражнения нижними конечностями выполнялись стоя 

на наименее паретичной ноге, наиболее паретичная нога выполняла движения. 
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Учащиеся с гемипаретической формой ДЦП выполняли упражнения сохранной 

рукой, если предполагается выполнение упражнений одной рукой и двумя 

руками, если предполагается комбинировать движения. Упражнения нижними 

конечностями выполнялись стоя на сохранной ноге, паретичная нога выполняла 

движения или обеими ногами. Время тестирования каждого учащегося – 25 мин. 

Методика развития координационных способностей состояла из блоков 

гимнастических упражнений, дополненных упражнениями на стабилоанализаторе 

«Стабилан-01-2» (компьютерная программ «StabMed», версия 2.08.). После 

оценки координационных способностей, полученные данные каждого учащегося 

сопоставлялись с данными, характеризующими развитие координационных 

способностей типично развивающихся учащихся аналогичного возраста. Если 

проявления тестируемых координационных способностей у учащихся 10-11 лет с 

ДЦП со спастической диплегией и гемипаретической формами I уровня 

функциональных возможностей были снижены по сравнению с типично 

развивающимися учащимися аналогичного возраста, то подбирались упражнения, 

направленные на развитие отстающих координационных способностей 

(специальный блок). На остальные координационные способности 

осуществлялось поддерживающие воздействие (базовый блок).  

Экспериментальные группы занималась по разработанной методике 

развития координационных способностей на базе кафедры теории и методики 

адаптивной физической культуры Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта» и Казенного 

общеобразовательного учреждения Омской области «Адаптивная школа-детский 

сад № 301». Организация внеурочных занятий осуществлялась в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья [170]. 

Общее количество занятий – 30. Кратность занятий составляла 3 раза в неделю. 

Время одного занятия – 40 минут.  
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6. Методы математической статистики. Математическую обработку 

данных применяли для выявления закономерностей педагогического процесса, 

обеспечения достоверности и обоснованности выводов исследования. Проверка 

тестовых упражнений на надежность осуществлялась по коэффициенту 

корреляции Пирсона (V=0,83). В ходе математической обработки данных 

вычисляли: медиану – Me; нижний/верхний квартиль – P25; P75. Для 

установления иерархического порядка развития координационных способностей 

использовали кластерный анализ (метод ближнего соседа) [75]. Способ 

определения близости между объектами – Евклидово расстояние. Для проверки 

гипотезы о нормальном распределении данных использовали критерий 

Колмогорова-Смирнова [103]. Достоверные различия между исследуемыми 

группами выявлялись с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни 

[86, 184]. В случае необходимости сравнить результаты одних и тех же групп до и 

после эксперимента использовался W-критерий Уилкоксона [87, 148]. Для 

определения темпов прироста изучаемых показателей использовался формула 

Броуди темпов прироста [67].  Математическая обработка данных осуществлялась 

с помощью программного пакета для статистического анализа StatSoft, Inc. (2011). 

STATISTICA (data analysis software system), version 10.  

 

 

2.2. Организация исследования 

Исследование проводилось в период с 2018 по 2021 гг. в три этапа: 

На первом этапе (2018-2019) проводился систематический анализ научно-

методической литературы по проблемам развития и совершенствования 

координационных способностей у учащихся с ДЦП в рамках внеурочных занятий 

(в условиях адаптивного образовательного учреждения). Оценивался уровень 

функциональных возможностей 114 учащихся в возрасте 10-11 лет со 

спастической диплегией и гемипаретической формой ДЦП. Разработана методика 

оценки координационных способностей у учащихся с ДЦП I уровня 

функциональных возможностей. Проводилось предварительное исследование 
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развития координационных способностей, в котором приняло участие 76 

учащихся в возрасте 10-11 лет со спастической диплегией и гемипаретической 

формой ДЦП I уровня функциональных возможностей на базах 

легкоатлетического манежа ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта» (Омск), БУ «Спортивный комплекс 

«Юность» им. С.С. Бовкуна» (Омск), АУ «Дирекция по управлению спортивными 

сооружениями» физкультурно-оздоровительный комплекс на Дианова (Омск), 

БОУ ОО ДО «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа», КОУ 

Омской области «Адаптивная школа-детский сад № 301» (Омск), ГУ КО 

«Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» 

(Новокузнецк), реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Фламинго» (Кемерово), Паралимпийский 

тренировочный центр (Нур-Султан, Республика Казахстан). Определение 

функциональных возможностей осуществлялось с помощью анализа медицинских 

карт исследуемых детей. Группу сравнения составили типично развивающиеся 

школьники (n=76) средней общеобразовательной школы №93 г. Омска. 

Опубликованы результаты основных исследований. 

На втором этапе (2019-2020) были получены статистические данные, 

отражающие развитие координационных способностей учащихся со спастической 

диплегией и гемипаретической формами ДЦП, а также группы сравнения. 

Разработана и апробирована методика развития координационных способностей 

для учащихся со спастической диплегией и гемипаретической формами ДЦП I 

уровня функциональных возможностей на базе ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта» и КОУ Омской 

области «Адаптивная школа-детский сад № 301».  Проведено итоговое 

тестирование координационных способностей и проанализированы полученные 

результаты. Опубликованы результаты основных исследований. 

На третьем этапе (2020-2021) была оформлена диссертационная работа. 

Разработаны практические рекомендации по внедрению положений методики в 

практику. Опубликованы результаты основных исследований. 



61 
 

ГЛАВА 3 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ СО 

СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИЕЙ И ГЕМИПАРЕТИЧЕСКОЙ ФОРМАМИ 

ДЦП 

 

 

3.1 Общие представления о методике развития координационных 

способностей у учащихся со спастической диплегией и гемипаретической 

формами ДЦП 

В ходе предварительного и основного экспериментов была разработана 

методика развития координационных способностей у учащихся со спастической 

диплегией и гемипаретической формами ДЦП I уровня функциональных 

возможностей, которая состояла из двух этапов: этап оценки координационных 

способностей; этап развития координационных способностей.  

За основу методики оценки координационных способностей была взята 

методика Г.И. Дерябиной (2017), которая описывает процесс диагностики каждой 

координационной способности у спортсменов с ПОДА, учитывающий зону 

поражения (верхние или нижние конечности). Если зоной поражения являются 

верхние конечности, то диагностика координационных способностей проводится 

нижних конечностей. Если нижние конечности, то противоположные [48, 50, 51]. 

В своей работе мы предлагаем несколько иной подход к диагностике 

координационных способностей у учащихся с ДЦП: предлагаем учитывать сразу 

обе зоны поражения – и верхние, и нижние конечности, так как при заболевании 

ДЦП, в подавляющем большинстве случаев, двигательные нарушения 

проявляются во всех конечностях. Часть тестовых упражнений для оценки 

координационных способностей были переработаны с учетом возможностей 

учащихся с ДЦП I уровня функциональных возможностей. Помимо этого, 

методика включает часть по развитию координационных способностей, 

выявленных как недостаточно развитых [132]. 
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Целью, разработанной методики являлось развитие координационных 

способностей у учащихся 10-11 лет со спастической диплегией и 

гемипаретической формами ДЦП I уровня функциональных возможностей 

используя метод АВОС. 

Задачами методики являлось: 

- оценка развития координационных способностей у исследуемых 

учащихся; 

- анализ полученных результатов с выявлением недостаточно развитых 

координационных способностей;  

- сравнение показателей характеризующих развитие координационных 

способностей учащихся с ДЦП с показателями типично развивающихся 

учащихся;  

- развитие недостаточно развитых координационных способностей у 

учащихся со спастической диплегией и гемипаретической формами ДЦП с 

помощью комбинированных заданий (физические упражнения дополненные 

упражнениями на стабилоплатформе). 

Принципы, реализуемые в данной методике: 

1. Социальные принципы. 

1.1. Принцип гуманистической направленности [59]. Во время тестирования 

координационных способностей или во время их развития создаются 

равноправные условия для всех учащихся, независимо от пола или формы ДЦП. 

Упражнения методики подобраны с учетом потенциальной зоны развития 

учащегося. Это сделано для того, чтобы учащийся осваивал новые 

координационно сложные упражнения. 

1.2. Принцип непрерывности физкультурного образования [59]. Данная 

методика, через механизм адаптации, оказывает тренирующие влияние на 

анатомо-физиологические функции организма, психологическую адаптацию 

учащихся с ДЦП к социуму. 

1.3. Принцип социализации [59]. Разработанная методика позволяет освоить 

некоторые двигательные умения, которые необходимы учащимся с ДЦП в 
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самостоятельной общественной жизни: умение согласовано выполнять 

двигательные действия обеими верхними и нижними конечностями; умение 

ориентироваться в пространстве в условиях отсутствия информации от 

визуальной системы; умение дифференцировать свои движения и т.п. Все эти 

умения повышают работоспособность и физическую подготовленность 

подрастающего поколения, что очень важно в будущей профессиональной, 

творческой, спортивной и иных видах деятельности. 

1.4. Принцип интеграции [55]. Методика оценки и развития 

координационных способностей может использоваться не только для учащихся с 

ДЦП и другими нарушениями в состоянии развития, но и для типично 

развивающихся учащихся. Тем самым реализуется педагогическая интеграция. 

1.5. Принцип приоритетной роли микросоциума [59]. Элементы данной 

методики можно использовать в домашнем воспитании учащихся с ДЦП. Как 

известно, семья ребенка с ДЦП является главной «инстанцией» по физическому, 

психологическому и социальному воспитанию и развитию. Поэтому выполнение 

упражнений дома, в семье, не требующих серьезных материально-технических 

затрат, способствует скорейшему развитию и социализации учащихся с ДЦП.   

2. Обще методические принципы. 

2.1. Принцип научности [57]. Методика оценки позволила выявить ряд 

новых данных о развитии координационных способностей у учащихся с ДЦП.  

2.2. Принцип сознательности и активности [59]. Методика позволяет 

сформировать потребность и мотивы к занятиям двигательной активности, 

позволяющей овладеть теоретическими знаниями и двигательными умениями, и 

навыками, необходимыми в самостоятельной повседневной жизни. 

2.3. Принцип наглядности [55] реализовывается через комплексное 

использование всех органов чувств, в частности аудиовизуальной системы. С 

помощью АВОС учащийся получает дополнительную информацию о 

выполняемых действиях, что позволяет вносить оперативные корректировки во 

время выполнения упражнений. К тому же соблюдается условие доминирующей 

направленности на кинестетические и проприоцептивные ощущения. 
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2.4. Принцип доступности [59]. Методика предполагает подбор средств 

оценки и воздействий в соответствии с возрастом, когнитивными и 

двигательными проявлениями учащихся со спастической диплегией и 

гемипаретической формами ДЦП. 

2.5. Принцип систематичности и последовательности [56]. Оценка 

координационных способностей представляет собой систему упражнений 

оценивающая развитие каждой координационной способности. Развитие 

отстающих координационных способностей происходит последовательно с 

учетом иерархии развития данных способностей. 

2.6. Принцип прочности [59]. Надежно освоенные упражнения, 

развивающие координационные способности повышают базу двигательных 

умений и навыков, что приводит к повышению двигательного опыта.  

3. Специально-методические принципы. 

3.1. Принцип диагностирования [59]. Методика оценки и развития 

координационных способностей предполагает подбор упражнений и способов 

выполнения с учетом двигательных патологий, проявляемых спастической 

диплегией и гемипаретической формами ДЦП. В когнитивном плане все 

упражнения подобраны для учащихся, не имеющих серьезных умственных 

ограничений. 

3.2. Принцип дифференциации и индивидуализации [59]. Разработанная 

методика ориентирована на учащихся со спастической диплегией и 

гемипаретической формами ДЦП. Индивидуальный подход для учащихся с 

различными двигательными проявлениями выражен в меньшей степени, так как 

сложно разработать для каждого ребенка индивидуальные оценочные средства. 

Но вместе с тем были выявлены особенности проявления координационных 

способностей между учащимися и на основании этого разработаны блоки 

упражнений, учитывающие форму ДЦП, пол, двигательные возможности.  

3.3. Принцип коррекционно-развивающей направленности педагогического 

процесса [54, 55]. Методика направлена на улучшение проявлений 

координационных способностей, отстающих в своем развитии. Тем самым это 
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позволяет повысить возможности учащихся с ДЦП к самостоятельному 

выполнению основных двигательных умений необходимых в жизни: удержание 

статического и динамического равновесия, манипуляторные умения, умения в 

комбинировании движений, ориентация в пространстве. Косвенно методика 

может повлиять на кондиционные способности, отстающие у учащихся с 

нарушением в развитии на 1-3 года. 

3.4. Принцип компенсаторной направленности педагогических воздействий 

[59]. Методика предполагает обучение учащихся с ДЦП использовать сохранные 

анализаторы (в том числе с помощью АВОС) для выполнения упражнений. В 

процессе оценки развития координационных способностей данный принцип 

реализуется в виде выполнения упражнений с помощью сохранных конечностей 

(Например, при правостороннем гемипарезе учащийся выполняет упражнения 

левой рукой). 

3.5. Принцип учета возрастных особенностей [59]. Все упражнения 

методики развития координационных способностей подобраны с учетом 

потенциальной зоны развития учащихся, так чтобы они смогли осваивать новые 

для себя упражнения, координационно-сложные для данного возрастного 

периода. 

3.6. Принцип адекватности, оптимальности и вариативности педагогических 

воздействий [59]. Подобранные средства методики адекватно соответствуют 

возможностям учащихся со спастической диплегией и гемипаретической 

формами ДЦП. Нагрузка в методики распределена оптимально, чтобы не 

вызывать чрезмерного психофизиологического напряжения у учащихся. С этой 

целью подобраны упражнения различные по характеру, направленности, нагрузке 

и координационной сложности.  
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3.2 Содержание этапа оценки координационных способностей у учащихся со 

спастической диплегией и гемипаретической формами ДЦП 

 

Состав тестовых упражнений координационных способностей учащихся со 

спастической диплегией и гемипаретической формами ДЦП представлен в 

таблице 2. При оценке показателей развития координационных способностей 

упражнения выполняются как верхними, так и нижними конечностями [127, 128].  

Во время тестирования учащиеся со спастической формой ДЦП выполняют 

упражнения наименее паретичной рукой, если предполагается выполнение 

упражнений одной рукой (воспроизведение ½ от величины собственного усилия; 

пять вращений на вращающемся диске, остановка и кистевая динамометрия; 

воспроизведение заданного ритма ударов рукой по поверхности; падающая 

линейка; точность воспроизведения угла поворота для верхней конечности; 

зональный теппинг-тест (по О.С. Терентьевой) и двумя руками, если 

предполагается комбинировать движеня (Перекладывание мячей). Упражнения 

нижними конечностями выполняются стоя на наименее паретичной ноге, 

наиболее паретичная нога выполняет движения (проба Ромберга 2; 

воспроизведение заданного ритма ударов ногой по поверхности; упражнение 

реакция – падающий мяч) или обеими ногами (воспроизведение ½ от величины 

собственного шага; перешагивание через гимнастическую палку; 

воспроизведение ½ от величины собственного шага после вращения на диске; 

точность воспроизведения угла поворота для нижних конечностей; зональный 

теппинг-тест (по О.С. Терентьевой) [127, 128]. 

Во время тестирования учащиеся с гемипаретической формой ДЦП 

выполняют упражнения сохранной рукой, если предполагается выполнение 

упражнений одной рукой (воспроизведение ½ от величины собственного усилия; 

пять вращений на вращающемся диске, остановка и кистевая динамометрия; 

воспроизведение заданного ритма ударов рукой по поверхности; падающая 

линейка; точность воспроизведения угла поворота для верхней конечности; 

зональный теппинг-тест (по О.С. Терентьевой) и двумя руками, если 
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предполагается комбинировать движения (Перекладывание мячей). Упражнения 

нижними конечностями выполняются стоя на сохранной ноге, паретичная нога 

выполняет движения (проба Ромберга; воспроизведение заданного ритма ударов 

ногой по поверхности; упражнение реакция – падающий мяч) или обеими ногами 

(воспроизведение ½ от величины собственного шага; перешагивание через 

гимнастическую палку; воспроизведение ½ от величины собственного шага после 

вращения на диске; точность воспроизведения угла поворота для нижних 

конечностей; зональный теппинг-тест (по О.С. Терентьевой) [124]. 

Время тестирования каждого ребенка – 20-25 мин. 

Таблица 2 – Тестовые упражнения по определению координационных 

способностей у учащихся с ДЦП  
Координационные способности, проявляемые 

в движении верхними конечностями 

Координационные способности, проявляемые 

в движении нижними конечностями 

Тестовые упражнения Тестовые упражнения 

1. Кинестетическая способность и оценка точности двигательных действий 

Воспроизведение ½ от величины собственного усилия, кН  Воспроизведение ½ от величины собственного шага, см 

2. Способность к согласованию и комбинированию движений 

Перекладывание мячей, с Перешагивание через гимнастическую палку, с 

3. Статокинетическая способность 

Пять вращений на вращающемся диске, 

остановка и кистевая динамометрия, кН 

Воспроизведение ½ от величины собственного шага 

после вращения на диске, см 

4. Способность к сохранению равновесия 

Балансирование мячом на наружной стороне 

предплечья, с 

Проба Ромберга 2, с 

5. Темпо-ритмовая способность 

Воспроизведение заданного ритма ударов 

рукой по поверхности, с 

Воспроизведение заданного ритма ударов 

ногой по поверхности, с 

6. Способность к реагированию 

Падающая линейка, см Упражнение реакция – падающий мяч, с 

7. Способность к ориентированию 

Точность воспроизведения угла поворота для 

верхней конечности, ° 

Точность воспроизведения угла поворота для 

нижней конечности, ° 

8. Сложная реакция, или реакция выбора 

Зональный теппинг-тест (по О.С. Терентьевой), с Зональный теппинг-тест (по О.С. Терентьевой), с 

Условия выполнения упражнений в верхних конечностях:  

1. «Воспроизведение ½ от величины собственного усилия». Условие 

выполнения: испытуемому предлагается выполнить максимальное сжимание 

кистевого электронного динамометра (ДМЭР-120-0,5), с последующим 

сжиманием в половину от своей силы без визуального контроля за параметрами 
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давления. Количество попыток – 3. Результат – средняя величина (кН) отклонений 

трех попыток.  

2. «Перекладывание мячей». Условия выполнения: перед испытуемым 

устанавливают две коробки (18х30) с шариками для пинг-понга. В одной коробке 

желтые шарики, в другой белые. Испытуемому необходимо скрестить руки и по 

команде проводящего «Марш» переложить желтые шарики в коробку к белым, а 

белей в коробку к желтым. Количество попыток – 3. Результат – среднее время 

(с), затраченное на выполнение трех попыток. 

3. «Пять вращений на вращающемся диске, остановка и кистевая 

динамометрия». Условие выполнения: испытуемого, стоя на вращающемся диске, 

5 раз вращают вокруг собственной оси с последующей кистевой динамометрией, 

выполненной по правилам 1 тестового упражнения. Количество попыток – 3. 

Результат – средняя величина (кН) отклонений кистевой динамометрии трех 

попыток.  

4. «Балансирование мячом на наружной стороне предплечья». Условия 

выполнения: на вытянутую типично развивающуюся или наименее пораженную 

руку (предплечье) устанавливается мяч пораженной рукой. По команде 

проводящего «Марш» испытуемый убирает пораженную руку и пытается 

удержать мяч на предплечье как можно дольше. Количество попыток – 3. 

Результат – среднее время (с) балансирования в трех попытках. 

5. «Воспроизведение заданного ритма ударов рукой по поверхности». 

Условие выполнения: испытуемый запоминает темп, равный 30 ударам за 30 

секунд заданный метрономом. Затем испытуемый должен воспроизвести 

заданный темп за 15 секунд (15 ударов рукой или пальцем по столу). Количество 

попыток – 3. Результат – средняя разность (с) между заданным временем 15 

секунд и временем выполнения задания испытуемым.  

6. «Падающая линейка». Условия выполнения: проводящий располагает 

линейку вертикально в плотную к открытой кисти испытуемого. Проводящий 

дает команду «Готовься» и после этого в любой момент отпускает линейку. 
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Задача испытуемого как можно быстрее поймать линейку. Количество попыток – 

3. Результат – среднее пройденное расстояние линейки в трех попытках.  

7. «Точность воспроизведения угла поворота для верхней конечности». 

Условие выполнения: испытуемый устанавливает здоровую руку или руку, 

которая наименее подвержена поражению в центр вращающегося диска с 

нанесенной на него градуированной шкалой в 360°. Затем он выполняет пять 

вращений во внутрь рукой на 90° под визуальным контролем запоминая угол 

поворота. После ему предлагается выполнить 3 вращения рукой на 90° без 

зрительного контроля. Результат – среднее отклонение (°) от 90° в трех попытках.  

8. «Зональный теппинг-тест (по О.С. Терентьевой)». Условия выполнения: 

перед испытуемым располагают лист бумаги, на котором начерчен квадрат 

(рисунок 2) с последовательно пронумерованными клетками от 1 до 9 (3х3), а на 

другой стороне листа начерчен тот же квадрат (рисунок 3), но цифры 

располагаются в хаотичном порядке [1]. 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Рисунок 2 – Пример последовательного 

расположения цифр на листе бумаги 

5 6 9 

8 1 7 

2 3 4 

Рисунок 3 – Пример хаотичного 

расположения цифр на листе бумаги

 По команде «Марш» испытуемый должен сосчитать на листе с 

последовательной нумерацией от 1 до 9 указав на каждую цифру пальцем. 

Измеряют время выполнения. В следующей попытке испытуемый считает цифры 

от 1 до 9 на листе с хаотично расположенными цифрами. Все указания на цифры 

испытуемый выполняет типично развивающийся или наименее пораженной 

рукой. Количество попыток – 3. Результат – средняя разность (с) между временем 

второго и первого измерения.     

Условия выполнения упражнений в нижних конечностях: 
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1. «Воспроизведение ½ от величины собственного шага». Условие 

выполнения: испытуемому предлагается запомнить расстояние выполненного им 

максимально длинного шага, с последующим выполнением шага в половину от 

максимального. Количество попыток – 3. Результат – средняя величина (см) 

отклонений ½ шага от половины максимального шага в трех попытках [135].   

2. «Перешагивание через гимнастическую палку». Условия выполнения: 

испытуемый стоит боком к гимнастической палке. По команде «Марш» ему 

необходимо выполнить 10 согласованных перешагиваний через гимнастическую 

палку, не задев ее ногами. Количество попыток – 3.  Результат – среднее время (с) 

трех попыток. 

3. «Воспроизведение ½ от величины собственного шага после вращения на 

диске». Условие выполнения: испытуемого, стоя на вращающемся диске, 10 раз 

вращают вокруг собственной оси с последующим выполнением максимально 

длинного шага и шага в половину. Шаги выполняются по правилу 1 тестового 

упражнения. Количество попыток – 3. Результат – средняя величина (см) 

отклонений ½ шага от половины максимального шага в трех попытках [135].   

4. «Проба Ромберга». Условие выполнения: испытуемый встает в стойку 

руки в стороны, ступни находятся на одной линии, носок одной ступни упирается 

в пятку другой ноги. Типично развивающаяся или наименее подверженная 

поражению нога сзади, другая нога спереди. По команде испытуемый закрывает 

глаза и удерживает вертикальное положение. Подсчет времени прекращается в 

момент отведения одной из ноги в сторону или открытии глаз. Количество 

попыток – 3. Результат – среднее время (м) удержание вертикального положения 

в трех попытках [135].   

5. «Воспроизведение заданного ритма ударов ногой по поверхности». 

Условие выполнения: испытуемый запоминает темп, равный 30 ударам за 30 

секунд заданный метрономом. Затем испытуемый должен воспроизвести 

заданный темп за 15 секунд (15 ударов ногой по полу). Количество попыток – 3. 

Результат – средняя разность (с) между заданным временем 15 секунд и временем 

выполнения задания испытуемым [135].   
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6. «Упражнение реакция – падающий мяч». Условие выполнения: перед 

испытуемым, на уровне груди, устанавливают теннисный мяч. По команде 

«Внимание» испытатель, в любой момент, отпускает мяч. Задача испытуемого 

ударить по мячу мяч пораженной ногой или ногой, которая наиболее подвержена 

поражению после того, как мяч отскочит от пола. Секундомер включается, когда 

мяч ударяется об пол; выключается – когда испытуемый бьет ногой по мячу. 

Количество попыток – 3. Результат – средний результат (с) трех попыток [135].   

7. «Точность воспроизведения угла поворота для нижних конечностей». 

Условие выполнения: испытуемый встает в центр вращающегося диска с 

нанесенной на него градуированной шкалой в 360°. Затем он выполняет пять 

поворотов туловища в сторону, держась за любую опору, на 90° под визуальным 

контролем запоминая угол поворота. После ему предлагается выполнить 3 

поворота туловищем на 90° без зрительного контроля, держась за любую опору. 

Результат – среднее отклонение (°) от 90° в трех попытках [135].   

8. «Зональный теппинг-тест (по О.С. Терентьевой)». Условия выполнения: 

перед испытуемым на полу располагают девять листов бумаги формата А4, 

последовательно пронумерованных от 1 до 9 (рисунок 4).    

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Рисунок 4 – Пример последовательного 

расположения цифр на листе бумаги 

5 6 9 

8 1 7 

2 3 4 

Рисунок 5 – Пример хаотичного 

расположения цифр на листе бумаги 

По команде «Марш» испытуемый должен пройти последовательно по всем 

цифрам как можно быстрее, проговаривая цифры в слух. Измеряют время 

выполнения. В следующей попытке, цифры располагают в хаотичном порядке 

(рисунок 5) и задача испытуемого идентичная. Количество попыток – 3. Результат 

– средняя разность (с) между временем второго и первого измерения. Таким 

образом, данные тестовые упражнения позволяют оценить развитие каждой 
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координационной способности у учащихся со спастической диплегией и 

гемипаретической формами ДЦП I уровня функциональных возможностей [125, 

132]. На рисунке 6 представлена схема процесса развития координационных 

способностей [204]. 

 
Оценка координационных способностей, проявляемых в движении верхними 

конечностями, у учащихся со спастической диплегией и гемипаретической формами ДЦП 

Оценка координационных способностей, проявляемых в движении нижними 

конечностями, у учащихся со спастической диплегией и гемипаретической формами ДЦП 

 

Повышение показателей отстающих в развитии 

координационных способностей 

Не изменение или ухудшение показателей развития 

координационных способностей                  

 

          

Рисунок 6 – Схема процесса развития координационных способностей у учащихся 

со спастической диплегией и гемипаретической формами ДЦП I уровня 

функциональных возможностей по GMFCS 
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3.3 Содержание методики развития координационных способностей у 

учащихся со спастической диплегией и гемипаретической формами ДЦП 

 

После этапа оценки координационных способностей, полученные данные 

каждого ребенка сопоставляются с данными типично развивающихся учащихся 

аналогичного возраста. Если проявления тестируемых координационных 

способностей у учащихся 10-11 лет с ДЦП со спастической диплегией и 

гемипаретической формами I уровня функциональных возможностей снижены по 

сравнению с типично развивающимися учащимися аналогичного возраста, то 

подбираются упражнения, направленные на развитие отстающих 

координационных способностей (специальный блок). На остальные 

координационные способности осуществляется поддерживающие воздействие 

(базовый блок).  

С целью объединения координационных способностей в группы для 

определения последовательности развития, полученные данные обрабатывались 

кластерным анализом (метод одиночной связи) (рисунки 7-14). Данный метод 

сгруппировал координационные способности в кластеры на основании сходства 

изучаемых объектов. Способности, которые образуют  1 кластер, имеют больше 

сходств между собой. По нашему мнению они являются основой для развития 

координационных способностей, находящихся во 2 кластере. Совокупность 

координационных способностей 1-2 кластеров является основой для развития 

способностей 3 кластера. Исходя из данного сходства, процесс развития 

координационных способностей необходимо начинать со способностей 

образующих 1 кластер, затем развиваются способности 2 кластера, и в конце – 

способности 3 кластера. Схожие данные были получены Ю.В. Нивиной (2004), 

которая с помощью кластерного анализа выявила последовательность 

выполнения движений у больных, перенесших ишемический инсульт. По мнению 

Ю.Н. Юрова (2007), кластерный анализ можно использовать для оптимизации 

процесса по адаптивному физическому воспитанию, так как он в максимальной 

мере учитывает индивидуальные возможности занимающихся и степень развития 
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физических качеств. Все это говорит о том, что в целом кластерный анализ может 

применяться для выявления последовательности в развитии изучаемых 

способностей. 

Дендрограмма для 8   перемен.

Метод одиночной связи

Евклидово расстояние

0 10 20 30 40 50 60 70

Расстояние объед

Реагир. (в)

Ориентир. (в)

Соглас. (в)

Сл.реакц. (в)

Статокинет. (в)

Равнов. (в)

Т.-р. (в)

Кинест. (в)

 

Рисунок 7 – Кластеризация координационных способностей, проявляемых в 

движении верхними конечностями мальчиками со спастической диплегией 

При интерпретации данных координационных способностей, проявляемых 

в движении верхними конечностями у мальчиков со спастической диплегией 

(рисунок 7) можно сделать предположение, что кинестетическая, темпо-ритмовая, 

статокинетическая способности, равновесие и сложная реакция объединяются в 1 

кластер, так как расстояние объединения достаточно малое (менее 20 единиц). 

Вероятно, данные способности весьма схожи по своим проявлениям у мальчиков 

со спастической диплегией. Начинать процесс развития необходимо с 

кинестетической и темпо-ритмовая способностей, так как они объединяются 

раньше остальных (расстояние объединения – 8,5 единиц). Затем развивается 

способность к равновесию (расстояние объединения – 9,5 единиц). Следом 

статокинетическая способность (расстояние объединения – 16,5 единиц) и 

сложная реакция (расстояние объединения – 17 единиц). Способности к 

согласованию и комбинированию, ориентирование объединяются со 
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способностями из 1 кластера на расстоянии 42 единиц во 2 кластер, что говорит о 

необходимости развития данных способностей после способностей из 1 кластера. 

Способность к реагированию объединяется с остальными кластерами на 

расстоянии 61 единицы.  

Аналогичная ситуация по наполнению кластеров наблюдается у девочек со 

спастической диплегией (рисунок 8) с той лишь разницей, что в 1 кластере 

вначале необходимо развивать темпо-ритмовую способность и способность к 

равновесию (расстояние объединения – 3,5 единицы), кинестетическую 

(расстояние объединения – 7 единиц), статокинетическую (расстояние 

объединения – 11,5 единиц) и сложную реакцию (расстояние объединения с 1 

кластером – 16 единиц). Следом развивается 2 кластер, представленный 

способностями к согласованию и комбинированию, ориентированию (расстояние 

объединения с 1 кластером – 45 единиц). Заканчивается – развитием способности 

к реагированию (расстояние объединения с 1-2 кластером – 53 единицы).  

Дендрограмма для 8   перемен.

Метод одиночной связи

Евклидово расстояние

0 10 20 30 40 50 60

Расстояние объед

Реагир. (в )

Ориентир. (в )

Соглас. (в )

Сл.реакц. (в )

Статокинет. (в )

Т.-р. (в )

Равнов . (в )

Кинест. (в )

 

Рисунок 8 – Кластеризация координационных способностей, проявляемых в 

движении верхними конечностями девочками со спастической диплегией 
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При интерпретации данных координационных способностей, проявляемых 

в движении нижними конечностями у мальчиков со спастической диплегией 

(рисунок 9) можно сделать предположение, что способности к ориентированию, 

согласованию и комбинированию, темпо-ритмовая, реагированию, сложная 

реакция объединяются в 1 кластер, так как расстояние объединения достаточно 

малое (не более 27 единиц). Вероятно, данные способности весьма схожи по 

своим проявлениям у мальчиков со спастической диплегией. Начинать процесс 

развития необходимо со способности к ориентированию и сложной реакции 

(расстояние объединения – 15 единиц), темпо-ритмовой и способности к 

реагированию (расстояние объединения – 16 единиц), способности к 

согласованию и комбинированию (расстояние объединения – 27 единиц). 

Кинестетическая и статокинетическая способности объединяются со 

способностями 1 кластера на расстоянии 31 единиц во 2 кластер, что говорит о 

необходимости развития данных способностей после способностей из 1 кластера. 

Способность к равновесию объединяется с остальными кластерами на расстоянии 

38 единиц.  

Дендрограмма для 8   перемен.

Метод одиночной связи

Евклидово расстояние

10 15 20 25 30 35 40

Расстояние объед

Рав нов . (н)

Реагир. (н)

Т.-р. (н)

Сл.реакц. (н)

Ориентир. (н)

Соглас. (н)

Статокинет. (н)

Кинест. (н)

 

Рисунок 9 – Кластеризация координационных способностей, проявляемых в 

движении нижними конечностями мальчиками со спастической диплегией 
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Аналогичная ситуация по наполнению кластеров наблюдается у девочек со 

спастической диплегией (рисунок 10) с той лишь разницей, что в 1 кластере 

вначале развивать необходимо реагирование и сложную реакцию (расстояние 

объединения – 17 единиц), способность к ориентированию (расстояние 

объединения – 21 единица), темпо-ритмовую способность (расстояние 

объединения – 23 единицы), способность к согласованию и комбинированию 

(расстояние объединения – 24 единицы). Следом развивается 2 кластер, 

представленный кинестетической и статокинетической способностями 

(расстояние объединения с 1 кластером – 24 единицы). Заканчивается 3 кластером 

– развитие способности к равновесию (расстояние объединения с 1-2 кластером – 

102 единицы).  

Дендрограмма для 8   перемен.

Метод одиночной св язи

Ев клидово расстояние

0 20 40 60 80 100 120

Расстояние объед
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Соглас. (н)

Статокинет. (н)

Кинест. (н)

 

Рисунок 10 – Кластеризация координационных способностей, проявляемых в 

движении нижними конечностями девочками со спастической диплегией 

При интерпретации данных координационных способностей, проявляемых 

в движении верхними конечностями у мальчиков с гемипаретической формой 

(рисунок 11) можно сделать предположение, что кинестетическая, способность к 

равновесию, статокинетическая способность, сложная реакция, темпо-ритмовая и 

способность к ориентированию объединяются в 1 кластер, так как расстояние 
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объединения достаточно малое (не более 24 единиц). Вероятно, данные 

способности весьма схожи по своим проявлениям у мальчиков с 

гемипаретической формой. Начинать процесс развития необходимо с 

кинестетической способности и способности к равновесию, так как они 

объединяются раньше остальных (расстояние объединения – 10 единиц). Затем 

развивается статокинетическая способность (расстояние объединения – 11 

единиц). Следом сложная реакция (расстояние объединения – 19 единиц), темпо-

ритмовая (расстояние объединения – 24 единицы) и способность к 

ориентированию (расстояние объединения – 25 единиц). Способность к 

реагированию объединяется со способностями из 1 кластера на расстоянии 76 

единиц во 2 кластер, что говорит о необходимости развития данных способностей 

после способностей из 1 кластера. Способность к согласованию объединяется с 

остальными кластерами на расстоянии 140 единиц и образует 3 кластер.  

Дендрограмма для 8   перемен.

Метод одиночной связи

Евклидов о расстояние
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Реагир. (в )

Ориентир. (в )

Т.-р. (в )
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Статокинет. (в )

Рав нов . (в )

Кинест. (в )

 

Рисунок 11 – Кластеризация координационных способностей, проявляемых в 

движении верхними конечностями мальчиками с гемипаретической формой 

При интерпретации данных координационных способностей, проявляемых 

в движении верхними конечностями у девочек с гемипаретической формой 

(рисунок 12) можно сделать предположение, что способность к равновесию, 
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темпо-ритмовая способность, статокинетическая, кинестетическая и сложная 

реакция объединяются в 1 кластер, так как расстояние объединения достаточно 

малое (не более 11 единиц). Вероятно, данные способности весьма схожи по 

своим проявлениям у девочек с гемипаретической формой. Начинать процесс 

развития необходимо со способностей к равновесию и темпо-ритмовой 

(расстояние объединения – 2 и 10 единиц соответственно). После развивается 

сложная реакция (расстояние объединения – 11 единиц). Далее развиваются 

способности из 2 кластера: способность к реагированию и ориентированию 

(расстояние объединения – 29 единиц) и способность к согласованию (расстояние 

объединения – 45 единиц). Данный кластер объединяется с 1 кластером на 

расстоянии 65 единиц. 

Дендрограмма для 8   перемен.

Метод одиночной связи

Евклидово расстояние
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Кинест. (в)

 

Рисунок 12 – Кластеризация координационных способностей, проявляемых в 

движении верхними конечностями девочками с гемипаретической формой 

При интерпретации данных координационных способностей, проявляемых 

в движении нижними конечностями у мальчиков с гемипаретической формой 

(рисунок 13) можно сделать предположение, что начинать процесс развития 

необходимо с темпо-ритмовой способности и способности к реагированию 
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(расстояние объединения – 3 единицы). Далее развитию подлежит сложная 

реакция (расстояние объединения – 22 единицы), кинестетическая способность и 

способность к согласованию (расстояние объединения – 29 единиц) и способность 

к ориентированию (расстояние объединения – 31 единица), которые 

объединяются в 1 кластер. Далее статокинетическая способность (расстояние 

объединения с 1 кластером – 44 единицы) из 2 кластера. Заканчивается процесс 

развития способностью к равновесию (расстояние объединения со 2 кластером – 

70 единиц), которая образует 3 кластер.  

Дендрограмма для 8   перемен.

Метод одиночной связи

Евклидово расстояние
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Расстояние объед
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Ориентир. (н)

Сл.реакц. (н)
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Т.-р. (н)

Соглас. (н)

Кинест. (н)

 

Рисунок 13 – Кластеризация координационных способностей, проявляемых в 

движении нижними конечностями мальчиками с гемипаретической формой 

Аналогичное заключение можно сделать при интерпретации данных 

координационных способностей, проявляемых в движении нижними 

конечностями у девочек с гемипаретической формой (рисунок 14). Начинать 

процесс развития необходимо с темпо-ритмовой способности и способности к 

реагированию (расстояние объединения – 4.5 единицы). Далее развитию 

подлежит сложная реакция (расстояние объединения – 13 единиц), способность к 

равновесию и ориентированию (расстояние объединения – 14 единиц), 
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кинестетическая способность (расстояние объединения – 19 единиц). Далее 

развивается статокинетическая способность (расстояние объединения с 1 

кластером – 25,5 единиц) из 2 кластера. Завершается процесс развития 

способностью к согласованию (расстояние объединения со 2 кластером – 26,5 

единиц).  

Дендрограмма для 8   перемен.

Метод одиночной связи

Евклидово расстояние
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Рисунок 14 – Кластеризация координационных способностей, проявляемых в 

движении нижними конечностями девочками с гемипаретической формой 

По итогам кластерного анализа координационные способности были 

сгруппированы с учетом формы ДЦП, пола и отдела тела. Обобщенные данные 

представлены на рисунках 15-16. 
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Рисунок 15 – Распределение кластеров координационных способностей у 

учащихся со спастической диплегией 
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Рисунок 16 – Распределение кластеров координационных способностей у 

учащихся с гемипаретической формой 

Координационные способности, проявляемые в движении верхними 

конечностями, у мальчиков и девочек со спастической диплегией распределяются 

в следующие кластеры: 1 – кинестетическая, темпо-ритмовая, статокинетическая, 

равновесие, сложная реакция; 2 кластер – согласование, ориентирование; 3 

кластер – реагирование. Координационные способности, проявляемые в 
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движении нижними конечностями, у мальчиков и девочек со спастической 

диплегией распределяются следующим образом: 1 – ориентирование, 

согласование, темпо-ритмовая, реагирование, сложная реакция; 2 – 

кинестетическая и статокинетическая; 3 – равновесие.  

Координационные способности, проявляемые в движении верхними 

конечностями, у мальчиков с гемипаретической формой образуют следующие 

кластеры: 1 – кинестетическая, равновесие, статокинетическая, сложная реакция, 

темпо-ритмовая, ориентирование; 2 – реагирование; 3 – согласование. 

Координационные способности, проявляемые в движении верхними 

конечностями, у девочек с гемипаретической формой образуют следующие 

кластеры: 1 – равновесие, темпо-ритмовая, статокинетическая, кинестетическая, 

сложная реакция, сложная реакция; 2 – реагирование, ориентирование, 

согласование. Координационные способности, проявляемые в движении нижними 

конечностями, у мальчиков с гемипаретической формой образуют следующие 

кластеры: 1 – темпо-ритмовая, реагирование, сложная реакция, кинестетическая, 

согласование, ориентирование; 2 – статокинетическая; 3 – равновесие. 

Координационные способности, проявляемые в движении нижними 

конечностями, у девочек с гемипаретической формой образуют следующие 

кластеры: 1 – темпо-ритмовая, реагирование, сложная реакция, равновесие, 

ориентирование, кинестетическая; 2 – статокинетическая; 3 – согласование.  

Не было отмечено четкой корреляционной взаимосвязи между 

координационными способностями, что может говорить о специфичности 

развития данных способностей в каждой форме ДЦП. Это подтверждается 

исследованиями Л.П. Матвеева (1991), В.П. Артемьева и В.В. Шутова (2004), С.В. 

Антонова (2016).  Очевидно, что для гармоничного развития координационных 

способностей, с физиологических позиций, необходима упорядоченность свойств 

ЦНС и их пластичность. По мнению И.П. Павлова, эти способности определяются 

функциональными возможностями анализаторных систем, которые принимают 

участие в контроле за состоянием нервно-мышечных механизмов регулирования 

функций двигательного аппарата [115]. У учащихся с различными формами ДЦП 
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нарушена работа различных анализаторных систем. Кроме того, при различных 

формах ДЦП поражаются различные отделы головного мозга, что приводит к 

различным нарушениям, и, в свою очередь, к различным проявлениям 

координационных способностей [70, 77]. Имеются также различия в проявлении 

координационных способностей у мальчиков и девочек, что, по мнению               

В. Кириченко (2014) является разнонаправленным развитием координационных 

способностей в изучаемых группах [74]. 

На основании полученных кластеров, клинической формы и пола 

разработан 2 этап методики развития координационных способностей (рисунки 

17-18). В ходе одного занятия последовательно развиваются координационные 

способности всех кластеров, тем самым соблюдается четкая иерархия 

дифференцированного воздействия на мальчиков и девочек обеих форм ДЦП. Для 

каждой координационной способности сформированы блоки, куда входят 

гимнастические упражнения, а также упражнения на стабилоанализаторе 

«Стабилан-01-2» (компьютерная программ «StabMed», версия 2.08.). В 

специальный блок входят упражнения, направленные на развитие отстающих 

координационных способностей, в базовые блоки – упражнения на 

совершенствование координационных способностей (см. приложение «Блоки 

упражнений, направленные на развитие координационных способностей у 

учащихся 10-11 лет со спастической диплегией и гемипаретической формами 

ДЦП»). Вследствие достоверных различий между формами ДЦП мы выделили 

Базовый блок 1, Специальный блок 1 для учащихся со спастической диплегией и 

Базовый блок 2, Специальный блок 2 для учащихся с гемипаретической формой. 

Для каждой клинической формы ДЦП подбирались упражнения, отличающиеся 

по нагрузке, дозировке, сложности.  

Цель – создание условий для развития координационных способностей у учащихся со 

спастической диплегией 10–11 лет I уровня функциональных возможностей. 

Общие задачи: 1. Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений.               

2. Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. 3. Развитие двигательной активности. 

Частные задачи: 1. Нормализация мышечного тонуса. 2. Развитие отстающих координационных 

способностей, проявляемых в движении верхними конечностями (кинестетическая, согласование, 

статокинетическая, сохранение равновесия, темпо-ритмовая, реагирование). 3. Развитие отстающих 

координационных способностей, проявляемых в движении нижними конечностями (кинестетическая, 
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согласование, статокинетическая, сохранение равновесия, темпо-ритмовая, реагирование, сложная реакция). 

Координационные способности, проявляемые в движении верхними конечностями 
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Мальчики Девочки 

Кинестетическая1 Базовый блок 1  

(1,5 мин.) 

Сохранение 

равновесия1 

Специальный блок 1 

(3,5 мин.) 

Темпо-ритмовая1 Специальный блок 1 

(2,5 мин.) 

Темпо-ритмовая1 Базовый блок 1  

(1,5 мин.) 

Сохранение равновесия1 Специальный блок 1 

(1,5 мин.) 

Кинестетическая1 Специальный блок 1 

(3,5 мин.) 

Отдых 1 мин. 

Статокинетическая 1 Специальный блок 1 

(2,5 мин.)
*
 

Статокинетическая1 

 

Базовый блок 1  

(1,5 мин.)** 

Сложная реакция1 Базовый блок 1  

(1,5 мин.) 

Сложная реакция1 Базовый блок 1  

(1,5 мин.) 

Согласование и 

комбинирование2 

Специальный блок 1 

(2,5 мин.)
*
 

Согласование и 

комбинирование2 

Специальный блок 1 

(3,5 мин.)
 *
 

Отдых 1 мин. 

Ориентирование2 Базовый блок 1  

(1,5 мин.) 

Ориентирование2 Базовый блок 1  

(1,5 мин.) 

Реагирование 3 Специальный блок 1 

(2,5 мин.) 

Реагирование3 Базовый блок 1  

(1,5 мин.) 

Отдых 2 мин. 

Координационные способности, проявляемые в движении нижними конечностями 

Ориентирование1 Базовый блок 1  

(1,5 мин.) 

Реагирование1 Базовый блок 1  

(1,5 мин.) 

Сложная реакция1 Специальный блок 1 

(2,5 мин.) 

Сложная реакция1 Базовый блок 1  

(1,5 мин.) 

Реагирование1 Специальный блок 1 

(2,5 мин.) 

Ориентирование1 Базовый блок 1  

(1,5 мин.)** 

Отдых 2 мин. 

Темпо-ритмовая1 Базовый блок 1  

(1,5 мин.) 

Темпо-ритмовая1 Базовый блок 1  

(1,5 мин.) 

Согласование и 

комбинирование1 

Специальный блок 1 

(2,5 мин.) 

Согласование и 

комбинирование1 

Специальный блок 1 

(3,5 мин.) 

Кинестетическая2 Специальный блок 1 

(1,5 мин.) 

Кинестетическая2 Базовый блок 1  

(1,5 мин.) 

Отдых 2 мин. 

Статокинетическая2 Базовый блок 1  

(1,5 мин.) 

Статокинетическая2 Базовый блок 1  

(1,5 мин.)** 

Сохранение равновесия3 Специальный блок 1 

(2,5 мин.) 

Сохранение 

равновесия3 

Базовый блок 1  

(1,5 мин.) 

Отдых 2 мин. 

Количество занятий – 

30  

Кратность занятий – 

3 раза в неделю 

Время одного занятия – 

40 мин. 

Отдых – 10 мин. 

Примечание: 1-3 – кластеры координационных способностей, полученные с помощью кластерного анализа (метод 

одиночной связи); * – достоверность между мальчиками обеих форм ДЦП с помощью U-критерия Манна–Уитни; ** 

– достоверность между девочками обеих форм ДЦП с помощью U-критерия Манна–Уитни. 

Рисунок 17 – 2 этап методики развития координационных способностей у 

учащихся со спастической диплегией 
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Цель – создание условий для развития координационных способностей у учащихся с 

гемипаретической формой 10–11 лет I уровня функциональных возможностей. 

Общие задачи: 1. Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений.  

2. Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. 3. Развитие двигательной активности. 

Частные задачи: 1. Нормализация мышечного тонуса. 2. Развитие отстающих координационных способностей, 

проявляемых в движении верхними конечностями (кинестетическая, согласование, статокинетическая, 

сохранение равновесия, реагирование, ориентирование). 3. Развитие отстающих координационных 

способностей, проявляемых в движении нижними конечностями (кинестетическая, согласование, сохранение 

равновесия, темпо-ритмовая, реагирование, сложная реакция). 

Координационные способности, проявляемые в движении верхними конечностями 
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Мальчики Девочки 

Кинестетическая1 Базовый блок 2  

(1,5 мин.) 

Сохранение 

равновесия1 

Специальный блок 2  

(3 мин.) 

Сохранение равновесия1 Специальный блок 2 

(2,5 мин.) 

Темпо-ритмовая1 Базовый блок 2  

(1,5 мин.) 

Статокинетическая1 Базовый блок 2  

(1,5 мин.)
*
 

Статокинетическая1 Специальный блок 2  

(3 мин.)** 

Отдых 1 мин. 

Сложная реакция1 Базовый блок 2  

(1,5 мин.) 

Кинестетическая1 Специальный блок 2  

(3 мин.) 

Темпо-ритмовая 1 Базовый блок 2  

(1,5 мин.) 

Сложная реакция1 Базовый блок 2  

(2 мин.) 

Ориентирование1 Специальный блок 2  

(2,5 мин.) 

Реагирование2 Базовый блок 2  

(2 мин.) 

Отдых 1 мин. 

Реагирование2 Специальный блок 2 

(2,5 мин.) 

Ориентирование2 Специальный блок 2  

(3 мин.) ** 

Согласование и 

комбинирование3 

Специальный блок 2  

(2,5 мин.)
*
 

Согласование и 

комбинирование2 

Специальный блок 2  

(3 мин.) 

Отдых 2 мин. 

Координационные способности, проявляемые в движении нижними конечностями 

Темпо-ритмовая 1 Специальный блок 2  

(1 мин.) 

Темпо-ритмовая 1 Базовый блок 2  

(1,5 мин.) 

Реагирование1 Специальный блок 2 

(2,5 мин.) 

Реагирование1 Базовый блок 2  

(1,5 мин.) 

Сложная реакция1 Специальный блок 2 

(2,5 мин.) 

Сложная реакция1 Базовый блок 2  

(1,5 мин.) 

Отдых 2 мин. 

Кинестетическая1 Специальный блок 2  

(2 мин.) 

Сохранение 

равновесия1 

Специальный блок 2  

(3 мин.) 

Согласование и 

комбинирование1 

Специальный блок 2  

(2 мин.) 

Ориентирование1 Базовый блок 2  

(1,5 мин.) 

Ориентирование1 Базовый блок 2  

(1,5 мин.) 

Кинестетическая1 Специальный блок 2 

(1,5 мин.)** 

Отдых 2 мин. 

Статокинетическая2 Базовый блок 2  

(1,5 мин.) 

Статокинетическая2 

 

Базовый блок 2  

(1,5 мин.) 

Сохранение равновесия3 Базовый 2 (1,5 мин.) Согласование и 

комбинирование3 

Специальный блок 2  

(3 мин.)** 

Отдых 2 мин. 
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Количество занятий – 

30  

Кратность занятий – 

3 раза в неделю 

Время одного занятия – 

40 мин. 

Отдых – 10 мин. 

Примечание: 1-3 – кластеры координационных способностей, полученные с помощью кластерного анализа (метод 
одиночной связи); * – достоверность между мальчиками обеих форм ДЦП с помощью U-критерия Манна–Уитни; ** 

– достоверность между девочками обеих форм ДЦП с помощью U-критерия Манна–Уитни. 

Рисунок 18 – 2 этап методики развития координационных способностей у 

учащихся с гемипаретической формой 

В состав блоков для развития кинестетической способности входили 

различные упражнения, в том числе: 

- упражнения в дифференцированном преодолении сопротивления; 

-  поочередные сгибания и разгибания рук в плечевых суставах с 

преодолением сопротивления, оказываемого инструктором; 

- отмеривание пройденных отрезков шагами; 

- поочередное сгибание, разгибание ног в голеностопных суставах с 

преодолением сопротивления, оказываемого инструктором. 

В состав блоков для развития способности к согласованию и 

комбинированию входили различные упражнения, в том числе: 

- асинхронные вращения в кистевых, локтевых и плечевых суставах; 

- противопоставление большого пальца кисти поочередно каждому пальцу; 

- одновременное поднимание и опускание разноименных рук и ног; 

- поочередное отведение и приведение здоровой руки и ноги. 

В состав блоков для развития статокинетической способности входили 

упражнения для кинестетической способности, но перед их выполнением 

предлагалось выполнить 10 оборотов вокруг своей оси для раздражения 

вестибулярного аппарата. 

В состав блоков для развития способности к сохранению равновесия 

входили различные упражнения, в том числе: 

- стоя на одной ноге одновременное поднимание и опускание разноименных 

рук; 

- стоя на узкой опоре выполнение маховых и вращательных движений 

руками; 

- ходьба с закрытыми глазами по прямой линии; 
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- прыжки с поворотом на 90-360° (° поворота зависит от возможностей 

занимающихся). 

В состав блоков для развития темпо-ритмовой способности входили 

различные упражнения, в том числе: 

- отстукивание рукой ритма равного 60 ударам в минуту; 

- воспроизведение различного ритма; 

- выборочные отстукивание ногой на первую, вторую, третью или 

четвертую доли; 

- отстукивание ногой ритма равного 60 ударам в минуту. 

В состав блоков для развития способности к реагированию входили 

различные упражнения, в том числе: 

- ловля мячей различных размеров из различных И.П. летящих в сторону 

занимающегося; 

- ловля мячей различных размеров из различных И.П. летящих в сторону от 

занимающегося; 

- передвижение по залу по кругу. По условному сигналу – смена 

направления движения; 

- бег со старта из различных И.П. 

В состав блоков для развития способности к ориентированию входили 

различные упражнения, в том числе: 

- метание теннисного мяча в пронумерованные фишки, находящиеся в 

различных частях спортивного зала; 

- сгибание и разгибание здоровой (наименее паретичной) руки в локтевом 

суставе с заданным суставным углом (на 180°, 135°, 90°, 45°); 

- ходьба на необходимое количество шагов (например, два шага вперед, 

четыре шага влево, один шаг назад и т.п.); 

- повороты в разные стороны на 360°, 270°, 180°, 90°, 45° с открытыми или 

закрытыми глазами. 

В состав блоков для развития сложной реакции входили различные 

упражнения, в том числе: 
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- ловля мячей различных размеров из различных И.П. летящих в сторону 

занимающегося только после того, как занимающийся услышит слово 

определенного толка (Например, ловить мяч только после слов, обозначающих 

съедобные предметы; на не съедобные мяч не ловится); 

- остановка катящегося в сторону от занимающегося мяча паретичной 

стопой только после того, как занимающийся услышит слово определенного 

толка (Например, ловить мяч только после слов, обозначающих съедобные 

предметы; на не съедобные мяч не ловится). 

- смена направления движения по условному сигналу (одновременный 

хлопок и команда проводящего). 

Для комплексного развития координационных способностей 

использовались упражнения метода аудиовизуальной обратной связи с 

использование стабилоанализатора «Стабилан 01-2» (компьютерная программ 

«StabMed», версия 2.08.) (см. приложение «Блоки упражнений, направленные на 

развитие координационных способностей у учащихся 10-11 лет со спастической 

диплегией и гемипаретической формами ДЦП»), в том числе: 

 «Аудиотренажер». И.П. Необходимо переносить маркер, отображающий 

положение ЦД на стабилоплатформу, на квадрат, который постоянно 

перемещается. При непопадании маркера на квадрат звучит сигнал обратной 

связи в виде постороннего шума, нарастающего в зависимости от удаленности 

маркера от квадрата. При попадании маркера на квадрат – шум прекращается. 

«Три мячика». Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на 

плоскости стабилоплатформы, захватить мяч любого цвета и уложить его строго в 

корзину аналогичного цвета. Мячи появляются в одних и тех же местах. Порядок 

цвета мячей и корзин определяется случайным законом. 

«Фигурки по кресту». Необходимо из четырех различных геометрических 

фигур, расположенных по кресту, крестиком, отображающим положение ЦД на 

плоскости стабилоплатформы, захватить мяч, и уложить его в корзину, которая 

располагается по центру. Положение мяча определяется случайным законом. 
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 «Арканоид». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо перемещать платформу, отображающую положение ЦД на 

стабилоплатформу, и отбивать мяч, который разбивает большую фигуру, 

расположенную вверху экрана.  

«Горнолыжный спуск». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо перемещая ЦД с одной ноги на другую управлять 

горнолыжником, осуществляющего спуск со склона. Горнолыжник должен 

проехать все контрольные точки (ворота). 

Преимущества выполнения упражнений, выполняемых с помощью метода 

стабилографического биоуправления: имеется возможность подсчета количества 

баллов, времени и других характеристик, отражающих эффективность 

выполнения упражнения. Еще одним преимуществом является обеспечение 

наглядности во время выполнения упражнений, что облегчает восприятие 

информации учащимися. 

При выполнении упражнений на стабилоплатформе необходимо 

придерживаться ряду требований: 

1) Масштаб: 1 или 2. Масштабом в компьютерной программе «StabMed» 

версия 2.08. является инструмент, позволяющий повысить чувствительность 

тензодатчиков. При работе с учащимися с ДЦП чувствительность тензодатчиков 

должна быть не выше 1-2 единиц, т.к. большая чувствительность осложняет 

выполнение упражнений; 

2) И.П. занимающегося – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе, 

руки вдоль туловища. Экран монитора расположен строго перед занимающимся, 

на одном уровне с глазами. Запрещаются повороты головой, колебательные 

движения руками, т.к. это приводит к искажению данных статокинезиограммы; 

3) Метод проведения занятий – групповой, т.к. под воздействием внешних 

раздражителей (одобрительные возгласы сверстников, посторонние звуки, 

пристальное внимание посторонних людей и т.п.) ребенок с ДЦП учиться 

противостоять колебательным движениям своего тела, тем самым совершенствует 

свои координационные способности. Необходимо, при развитии 
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координационных способностей, стремиться не минимизировать количество 

внешних факторов. В естественных условиях жизни человека невозможно 

ограничить число внешних факторов, которые влияют на проявления 

координационных способностей. Следовательно, нет необходимости в процессе 

развития ограничивать их воздействие на ребенка с ДЦП. Конечно, в некотором 

роде это положение идет в разрез с положением сформированного Д. Кэмпбеллом 

(1980) о том, что основная задача экспериментатора – минимизировать 

количество факторов, влияющих на чистоту эксперимента. В нашей методики мы 

оперируем этим положением лишь при оценке координационных способностей, 

где необходимо выявить точные показатели координационных способностей [89]; 

4) Особенности выполнения стабилографического упражнения «Мишень». 

Необходимо удерживать маркер, отображающий положение ЦД на 

стабилоплатформу, в центре мишени. Удержание маркера осуществляется за счет 

дифференцированных колебательных движений телом в сагиттальной и 

фронтальной плоскостях. Время выполнения упражнения: 2 минуты. Оценка 

эффективности выполняемого упражнения – время удержания маркера в центре 

мишени; 

5) Особенности выполнения стабилографического упражнения 

«Аудиотренажер». Необходимо переносить маркер, отображающий положение 

ЦД на стабилоплатформу, на квадрат, который постоянно перемещается. Перенос 

маркера осуществляется за счет дифференцирования вертикальных и 

горизонтальных колебательных движений телом занимающихся. Степень 

дифференцирования движений зависит от удаленности квадрата от центра 

статокинезиограммы. При непопадании маркера на квадрат звучит сигнал 

обратной связи в виде постороннего шума, нарастающего в зависимости от 

удаленности маркера от квадрата. При попадании маркера на квадрат – шум 

прекращается. Удержание маркера осуществляется за счет дифференцированных 

колебательных движений телом в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Время 

выполнения упражнения: 2 минуты. Оценка эффективности выполняемого 

упражнения – время удержания маркера на квадрате; 
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6) Особенности выполнения стабилографического упражнения «Кубики». 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на стабилоплатформу, 

захватывать кубики и опускать их на дно стакана, выложив из них строку. При 

заполнении строки она удаляется, после чего необходимо выложить новую 

строку. Захват кубиков осуществляется за счет дифференцированных 

колебательных движений телом в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Время 

выполнения упражнения: 2 минуты. Оценка эффективности выполняемого 

упражнения – количество баллов, получаемых за фиксацию кубиков на дне 

стакана и количество собранных строк; 

7) Особенности выполнения стабилографического упражнения «Мячики». 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на стабилоплатформу, 

захватить мяч, который появляется в случайном месте, и уложить его в одну из 

трех корзин, выделенную желтым цветом. Желтая корзина меняет свое место на 

любой из трех позиций по случайному закону. Захват мячей осуществляется за 

счет дифференцированных колебательных движений телом в сагиттальной и 

фронтальной плоскостях. Время выполнения упражнения: 2 минуты. Оценка 

эффективности выполняемого упражнения – количество баллов, получаемых за 

соответствие цвета корзины и мяча. Начисление штрафных баллов – за 

несоблюдение соответствий между цветом корзины и цветом мяча; 

8) Особенности выполнения стабилографического упражнения «Построение 

картинок». Необходимо из предложенных фрагментов картины собрать общую 

картину, захватывая маркером, отображающим положение ЦД на 

стабилоплатформу, фрагмент картины. Пример общей картины представлен на 

экране. При наведении маркера на фрагмент картины необходимо удерживать 

маркер в течение нескольких секунд для захвата фрагмента картины. После чего 

необходимо проанализировать пространственные и смысловые характеристики 

общей картины и выбрать место расположения фрагмента, которое соответствует 

общей картине. Для фиксации фрагмента картины необходимо удерживать его 

несколько секунд на выбранном месте. Захват фрагмента картины осуществляется 

за счет дифференцированных колебательных движений телом в сагиттальной и 



93 
 

фронтальной плоскостях. Время выполнения упражнения: 2 минуты. Оценка 

эффективности выполняемого упражнения – количество баллов, получаемых за 

правильное расположение фрагмента картины. Начисление штрафных баллов – за 

несоблюдение соответствий между фрагментом картины и его местом в общей 

картине; 

9) Особенности выполнения стабилографического упражнения «Три 

мячика». Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на плоскости 

стабилоплатформы, захватить мяч любого цвета и уложить его строго в корзину 

аналогичного цвета. Мячи появляются в одних и тех же местах. Порядок цвета 

мячей и корзин определяется случайным законом. Захват мячей осуществляется 

за счет дифференцированных колебательных движений телом в сагиттальной и 

фронтальной плоскостях. Время выполнения упражнения: 2 минуты. Оценка 

эффективности выполняемого упражнения – количество баллов, получаемых за 

соответствие цвета корзины и мяча. Начисление штрафных баллов – за 

несоблюдение соответствий между цветом корзины и цветом мяча; 

10) Особенности выполнения стабилографического упражнения «Фигурки 

по кресту». Необходимо из четырех различных по форме геометрических фигур 

(мяч, куб, цилиндр, пирамида), расположенных по кресту, крестиком, 

отображающим положение ЦД на плоскости стабилоплатформы, захватить мяч, и 

уложить его в корзину, которая располагается по центру. Положение мяча 

определяется случайным законом. Захват мяча осуществляется за счет 

дифференцированных колебательных движений телом в сагиттальной и 

фронтальной плоскостях. Время выполнения упражнения: 2 минуты. Оценка 

эффективности выполняемого упражнения – количество баллов, получаемых за 

опускание мяча в корзину. Начисление штрафных баллов – за опускание в 

корзину других геометрических фигур; 

11) Особенности выполнения стабилографического упражнения «Фигурки». 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на плоскости 

стабилоплатформы, захватить мяч, выбрав его из других геометрических фигур и 

уложить его строго в желтую корзину. Мячи появляются в одних и тех же местах. 
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Порядок цвета мячей и корзин определяется случайным законом. Захват мяча 

осуществляется за счет дифференцированных колебательных движений телом в 

сагиттальной и фронтальной плоскостях. Время выполнения упражнения: 2 

минуты. Оценка эффективности выполняемого упражнения – количество баллов, 

получаемых за опускание мяча в корзину. Начисление штрафных баллов – за 

опускание в корзину других геометрических фигур; 

12) Особенности выполнения стабилографического упражнения «Rectis». 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на стабилоплатформу, 

захватывать фигурки и опускать их вниз, выложив из них строку. При заполнении 

строки она удаляется. Фигурки представляют собой блоки кубиков. Захват 

фигурки осуществляется за счет дифференцированных колебательных движений 

телом в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Время выполнения упражнения: 

2 минуты. Оценка эффективности выполняемого упражнения – количество 

баллов, получаемых за фиксацию фигурок на дне стакана и количество собранных 

строк; 

13) Особенности выполнения стабилографического упражнения 

«Арканоид». Необходимо перемещать платформу, отображающую положение ЦД 

на стабилоплатформу, и отбивать мяч, который разбивает большую фигуру, 

расположенную вверху экрана. Управление платформой осуществляется за счет 

дифференцированных колебательных движений телом во фронтальной плоскости. 

Время выполнения упражнения: 2 минуты. Оценка эффективности выполняемого 

упражнения – количество баллов, получаемых за разбивание большой фигуры; 

14) Особенности выполнения стабилографического упражнения 

«Горнолыжный спуск». Необходимо перемещая ЦД с одной ноги на другую 

управлять горнолыжником, осуществляющего спуск со склона. Горнолыжник 

должен проехать все контрольные точки (ворота). Управление горнолыжником 

осуществляется за счет дифференцированных колебательных движений телом во 

фронтальной плоскости. Время выполнения упражнения: 2 минуты. Оценка 

эффективности выполняемого упражнения – количество баллов, получаемых за 

пройденные контрольные точки и время, затраченное на прохождение 
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контрольных точек. Начисление штрафных баллов – за пропуск контрольных 

точек [204]. 

Эксперимент проводился на базе кафедры теории и методики адаптивной 

физической культуры Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта» и Казенного 

общеобразовательного учреждения Омской области «Адаптивная школа-детский 

сад № 301». Учащиеся были разделены на две группы (спастическая диплегия – 

ЭГ-1 (n = 38); гемипаретическая форма – ЭГ-2 (n = 38). Группой сравнения (ГС) 

выступили 76 типично развивающихся учащихся, из них 38 мальчиков и 38 

девочек. Форма проведения занятия с учащимися ЭГ-1-2 – групповая. ЭГ-1 

посещала внеурочные занятия по понедельникам, средам и пятницам. ЭГ-2 – 

вторникам, четвергам, субботам. При проведении внеурочных занятий 

использовались элементы кругового метода тренировки. На каждой «станции» 

осуществлялось развитие той или иной координационной способности. 

Последовательность развития была выявлена кластерным анализом. Каждая 

«станция» состояла из 2 упражнений. Закончив упражнения на одной «станции» 

учащиеся по сигналу проводящего занятие переходили на другую «станцию». 

Занятие было разделено на две части: в первой части развивались 

координационные способности, проявляемые в движении верхними 

конечностями; во второй части – в движении нижними конечностями. Занятие 

начиналось со «станции», направленной на снижение патологического 

мышечного тонуса (потряхивание конечностей, вибрация), что согласуется с 

уровнями построения движений по Н. А. Бернштейну (2017). На последующих 

станциях, последовательно, развивались координационные способности 1-3 

кластеров. Для развития каждой способности подбирались гимнастические 

упражнения, а также упражнения на стабилоплатформе «Стабилан-01-2». Каждый 

учащийся, по ходу выполнения «станций», выполнял одно упражнение на 

стабилоплатформе. После 2-3 «станций» делалась пауза отдыха (1-2 мин.). Логика 

развития способностей в движении нижними конечностями аналогичная, что и в 
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движении верхними конечностями. Время занятия – 40 мин. Время, 

затрачиваемое на двигательную деятельность, – 30 мин. Отдых – 8 мин. Моторная 

плотность занятия составляет 75 %. Общее количество занятий – 30. Кратность 

занятий – 3 раза в неделю. В Приложении «План конспект внеурочного занятия» 

представлен план-конспект внеурочного занятия для мальчиков с 

гемипаретической формой ДЦП.  

С родителей учащихся были взяты письменные согласия на проведение 

эксперимента и обработку персональных данных в соответствии с требованиями: 

Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации от 1964 года; 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ; Федерального закона «О персональных 

данных» от 25.07.2011 N 261-ФЗ. 

Таким образом, разработана методика развития координационных 

способностей у учащихся с ДЦП с учетом клинической формы, пола и исходных 

двигательных проявлений. Дифференцированный подход определяет содержание 

базовых и специальных блоков гимнастических упражнений, в том числе с 

использованием аудиовизуальной обратной связи.   
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Заключение по третьей главе 

Разработана методика развития координационных способностей у учащихся 

10-11 лет со спастической диплегией и гемипаретической формой ДЦП I уровня 

функциональных возможностей, которая состоит из двух этапов: этап оценки 

координационных способностей; этап развития координационных способностей. 

Оценке подвергались координационные способности (кинестетическая 

способность и оценка точности двигательных действий; способность к 

согласованию и комбинированию движений; статокинетическая способность; 

способность к сохранению равновесия; темпо-ритмовая способность; способность 

к реагированию; способность к ориентированию; сложная реакция или реакция 

выбора), проявляемые в движении верхними и нижними конечностями.  

Для определения последовательности развития координационных 

способностей использовался кластерный анализ (метод одиночной связи). Были 

определены кластеры координационных способностей для каждой формы ДЦП, 

пола и исходных проявлений изучаемых способностей. В ходе одного занятия 

развитие начинается с координационных способностей из первого кластера и 

заканчивается координационными способностями последнего кластера.  

После оценки координационных способностей, полученные данные каждого 

учащегося сопоставляются с данными типично развивающихся учащихся 

аналогичного возраста. Содержанием методики развития координационных 

способностей являлись гимнастические упражнения, дополненные средствами 

метода аудиовизуальной обратной связи, выполняемые на стабилоанализаторе 

«Стабилан-01-2» (компьютерная программ «StabMed», версия 2.08). Если 

проявления тестируемых координационных способностей снижены по сравнению 

с типично развивающимися учащимися аналогичного возраста, то подбираются 

упражнения направленные на развитие отстающих координационных 

способностей (специальный блок). На остальные координационные способности 

осуществляется поддерживающие воздействие (базовый блок). Необходимость 

выполнения упражнений на стабилоплатформе обусловлена возможностью 
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подсчета количества баллов, времени и других характеристик, отражающих 

эффективность выполнения упражнения. Кроме того, аудиовизуальная обратная 

связь обеспечивает дополнительную наглядность, что облегчает восприятие 

информации учащимися с ДЦП, так как известно, что у детей с ограниченными 

возможностями здоровья нарушается работа каналов приема информации. 

Во всем вышесказанном заключается дифференцированное воздействие 

методики.  
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ГЛАВА 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ 

РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ 

СО СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИЕЙ И ГЕМИПАРЕТИЧЕСКОЙ 

ФОРМАМИ ДЦП 

 

 

4.1 Анализ показателей координационных способностей у учащихся со 

спастической диплегией и гемипаретической формами ДЦП  

 

После оценки координационных способностей были получены данные, 

которые отражают развитие изучаемых способностей у исследуемых учащихся 

(таблицы 3-4).  

Прежде чем приступить к выявлению достоверных различий был проведен 

анализ выборки на предмет нормального распределения изучаемых признаков 

(координационных способностей у учащихся с ДЦП) с помощью критериев 

Колмогорова-Смирнова. По результатам проверки было выявлено ненормальное 

распределение некоторых изучаемых группах. Поэтому достоверные различия 

между исследуемыми группами выявлялись с помощью U-критерия Манна-

Уитни, а внутри группы до и после эксперимента – W-критерий Уилкоксона.  

Таблица 3 – Показатели координационных способностей у 10–11-летних 

мальчиков до педагогического эксперимента, Me; (Q1; Q3) 
№ Способность, единица измерения ГС, n = 38  ЭГ-1, n = 18  ЭГ-2, n = 18  

Координационные способности, проявляемые в движении верхними конечностями 

1 
Кинестетическая способность и оценка 

точности двигательных действий, кН 

2,2 (0,3; 6,6) 2,3 (0,2; 5,2) 2,8 (0,3; 4,7) 

2 
Способность к согласованию и 

комбинированию движений, с 

8,5 (6,3; 22,8) 16,8 (11,2; 23,7)*# 18,5 (10,7; 109,0)*# 

3 Статокинетическая способность, кН 2,5 (0,1; 7,4) 5,3 (1,0; 8,6)*# 2,0 (0,3; 7,0)# 

4 Способность к сохранению равновесия, с 2,0 (1,0; 5,8) 0,7 (0,0; 2,3)* 0,6 (0,0; 1,5)* 

5 Темпо-ритмовая способность, с 0,6 (0,1; 11,2) 2,1 (0,3; 5,0)* 0,5 (0,0; 16,8) 

6 Способность к реагированию, см 15,0 (3,0; 29,0) 22,0 (11,0; 50,0)* 25,0 (15,0; 30,0)* 

7 Способность к ориентированию, ° 15,0 (0,0; 45,0) 10,3 (3,0; 26,7) 7,5 (1,3; 21,5)* 

8 Сложная реакция, или реакция выбора, с 3,0 (0,2; 6,8) 3,5 (1,6; 12,4) 3,3 (2,3; 11,7) 
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Продолжение таблицы 3 
№ Способность, единица измерения ГС, n = 38  ЭГ-1, n = 18  ЭГ-2, n = 18  

Координационные способности, проявляемые в движении нижними конечностями 

1 
Кинестетическая способность и оценка 

точности двигательных действий, см 

7,0 (1,0; 32,5) 17,0 (3,5; 23,0)* 15,0 (5,5; 23,2)* 

2 
Способность к согласованию и 

комбинированию движений, с 

8,4 (6,0; 15,0) 12,0 (7,9; 14,6)* 12,7 (8,3; 16,6)* 

3 Статокинетическая способность, см 16,0 (3,0; 34,0) 19,3 (4,3; 38,0) 14,5 (0,3; 31,5) 

4 Способность к сохранению равновесия, с 8,3 (2,0; 60,0) 2,6 (0,0; 26,2)* 10,8 (1,4; 60,0) 

5 Темпо-ритмовая способность, с 1,2 (0,3; 4,8) 1,6 (0,3; 11,2) 0,8 (0,2; 2,5)* 

6 Способность к реагированию, с 0,6 (0,3; 1,2) 1,1 (0,8; 1,2)* 1,1 (0,8; 1,2)* 

7 Способность к ориентированию, ° 6,0 (0,0; 25,0) 4,8 (2,7; 21,7) 7,7 (0,0; 24,0) 

8 Сложная реакция, или реакция выбора, с 2,1 (1,2; 3,9) 3,6 (0,0; 22,9)* 5,0 (2,5; 10,3)* 

Примечание: * – различия менее p < 0,05 между учащимися из ГС и ЭГ-1 и ЭГ-2 с помощью U-критерия Манна–

Уитни; # – различия менее p < 0,05 между учащимися ЭГ-1 и ЭГ-2 с помощью U-критерия Манна–Уитни. 

Таблица 4 – Показатели координационных способностей у 10–11-летних девочек 

до педагогического эксперимента, Me; (Q1; Q3) 

№ Способность, единица измерения ГС, n = 38  ЭГ-1, n = 20  ЭГ-2, n = 20 

Координационные способности, проявляемые в движении верхними конечностями 

1 
Кинестетическая способность и оценка 

точности двигательных действий, кН 

1,5 (0,0; 10,0) 3,4 (1,3; 13,3)* 2,9 (1,0; 15,3)* 

2 
Способность к согласованию и 

комбинированию движений, с 

7,4 (5,0; 24,5) 11,4 (8,3; 18,9)* 12,5 (9,6; 24,9)* 

3 Статокинетическая способность, кН 3,4 (0,7; 8,3) 3,2 (1,7; 9,6)# 1,1 (0,0; 3,3)*# 

4 Способность к сохранению равновесия, с 1,8 (0,9; 7,3) 0,7 (0,2; 2,4)* 1,0 (0,2; 1,2)* 

5 Темпо-ритмовая способность, с 1,1 (0,2; 7,6) 1,2 (0,1; 3,1) 0,9 (0,2; 1,7) 

6 Способность к реагированию, см 18,0 (0,0; 33,0) 20,4 (0,0; 32,3) 21,2 (15,2; 37,0) 

7 Способность к ориентированию, ° 15,0 (2,0; 30,0) 15,9 (4,3; 22,7)# 11,6 (8,3; 18,3)*# 

8 Сложная реакция, или реакция выбора, с 2,2 (0,7; 4,5) 3,1 (0,8; 9,8) 2,4 (0,0; 5,3) 

Координационные способности, проявляемые в движении нижними конечностями 

1 
Кинестетическая способность и оценка 

точности двигательных действий, см 

12,0 (1,5; 22,0) 13,5 (2,5; 22,2)# 7,0 (5,5; 13,5)*# 

2 
Способность к согласованию и 

комбинированию движений, с 

7,8 (5,4; 12,0) 9,7 (0,0; 13,3)*# 11,8 (9,3; 16,1)*# 

3 Статокинетическая способность, см 11,0 (0,0; 46,0) 11,6 (1,0; 17,0) 12,2 (5,0; 14,5) 

4 Способность к сохранению равновесия, с 19,6 (1,1; 60,0) 7,6 (0,0; 60,0) 4,8 (2,9; 8,8)* 

5 Темпо-ритмовая способность, с 1,1 (0,1; 12,4) 0,8 (0,3; 16,9) 0,9 (0,5; 3,0) 

6 Способность к реагированию, с 0,5 (0,3; 1,0) 1,0 (0,9; 1,2) 1,1 (0,8; 1,2) 

7 Способность к ориентированию, ° 5,0 (0,0; 20,0) 7,3 (2,0; 11,7) 4,5 (3,3; 14,8) 

8 Сложная реакция, или реакция выбора, с 2,3 (0,9; 6,2) 4,1 (1,2; 8,0) 3,3 (0,0; 4,9) 
Примечание: * – различия менее p < 0,05 между учащимися из ГС и ЭГ-1 и ЭГ-2 с помощью U-критерия Манна–

Уитни; # – различия менее p < 0,05 между учащимися ЭГ-1 и ЭГ-2 с помощью U-критерия Манна–Уитни. 

Отставание координационных способностей отмечается в обеих формах 

ДЦП в сравнении с типично развивающимися учащимися. Кинестетическая 

способность у девочек со спастической диплегией и гемипаретической формой, 
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проявляемая в движении верхними конечностями, снижена на 1,9 и 1,4 кН 

соответственно по сравнению с типично развивающимися девочками. Показатели 

девочек обеих форм ДЦП близки друг к другу, что может говорить о схожем 

развитии кинестетической способности в движении верхними конечностями. 

Данные согласуются с результатами исследования Н.В. Голубева и В.Г. 

Калюжина (2016), выявившие отставание кинестетической способности у детей 6-

8 лет с ДЦП различных форм [21]. По всей видимости, отставание данной 

способности распространяется и на более старший возраст. В движении нижними 

конечностями данная способность лучше развита у девочек с гемипаретической 

формой, тогда как девочки со спастической диплегией и типично развивающиеся 

не имеют достоверных различий в проявлении (на 6,5 и 5,0 см соответственно). 

Возможно, девочки с гемипаретической формой могут более дифференцированно 

выполнять двигательные действия сохранной нижней конечностью за счет работы 

ипсилатеральных (сохранных) проводящих путей, что было показано в 

исследованиях Y. Maegaki с соавторами (1999), которые выявили, что при 

обширных повреждениях головного мозга у детей с гемипаретической формой 

ДЦП контроль за функциями переходит от поврежденного полушария 

(контрлатерального) к неповрежденному полушарию (ипсилатеральному) [198].  

Способность к согласованию и комбинированию движений у мальчиков со 

спастической диплегией и гемипаретической формой, проявляемая в движении 

верхними конечностями, снижена на 8,3 и 10,2 с соответственно по сравнению с 

типично развивающимися мальчиками. В движении нижними конечностями 

данная способность снижена на 3,6. и 4,3 с соответственно. Показатели 

гемипаретической формы ниже, по сравнению со спастической диплегией, так как 

необходимо выполнять согласованные движения обеими конечностями. 

Учащиеся с гемипаретической формой не могут слажено выполнять такие 

движения вследствие наличия гипертонуса мышц и контрактур, препятствующих 

нормальному выполнению движений. Схожие данные были выявлены Е.Ю. 

Мукиной с соавторами (2013). Ими было выявлено, что наличие двигательных 
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отклонений (парезов, параличей, синкинезий) у детей с гемипаретической формой 

осложняет выполнение согласованных движений [110]. 

Статокинетическая способность у мальчиков со спастической диплегией, 

проявляемая в движении верхними конечностями, снижена на 2,8 кН по 

сравнению с типично развивающимися мальчиками. Достоверных различий в 

проявлении данной способности у мальчиков с гемипаретической формой и 

типично развивающихся не выявлено, что говорит об одинаковом развитии 

данной способности. Данная особенность была выявлена и у девочек с 

гемипаретической формой в движении верхними конечностями, так как по 

результатам тестирования девочки имеют более лучшие показатели, чем типично 

развивающие и со спастической диплегией. Возможно, учащиеся с 

гемипаретической формой лучше переносят нагрузку на вестибулярный аппарат и 

могут более дифференцированно выполнять двигательные действия. 

Предположение согласуется с теорией «пластичности головного мозга», когда 

контроль за двигательными функциями выполняет неповрежденное полушарие 

головного мозга [6].  

Способность к сохранению равновесия у мальчиков со спастической 

диплегией и гемипаретической формой, проявляемая в движении верхними 

конечностями, снижена на 1,3 и 1,4 с соответственно по сравнению с типично 

развивающимися мальчиками. В движении нижними конечностями данная 

способность снижена на 5,7 с в сравнении с типично развивающимися 

мальчиками. Показатели мальчиков с гемипаретической формой лучше на 2,5 с. 

Дети с гемипаретической формой ДЦП при удержании вертикального положения 

перераспределяют общий центр тяжести на здоровую ногу, чтобы 

компенсировать недостаток паретичной ноги. Возможно, этим и обусловлены 

показатели статического равновесия в движении нижними конечностями. Схожие 

выводы были сделаны К.В. Давлетьяровой с соавторами (2015), когда в ходе 

оценки ходьбы детей с ДЦП было выявлено, что такие дети компенсируют 

нарушение равновесия за счет изменения структуры движения конечностями, а 

также перераспределением общего центра тяжести на здоровую ногу [39]. У 
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девочек со спастической диплегией и гемипаретической формой, проявляемая в 

движении верхними конечностями способность к сохранению равновесия 

снижена на 12,0 и 14,8 с соответственно по сравнению с типично 

развивающимися девочками. В движении нижними конечностями данная 

способность снижена на 12,0 и 14,8 с соответственно в сравнении с типично 

развивающимися девочками. Данный факт согласуется с исследованием В.В. 

Дейнеко (2016), который выявил снижение способности к сохранению равновесия 

у детей с ДЦП [37, 38].  

Темпо-ритмовая способность у мальчиков со спастической диплегией, 

проявляемая в движении верхними конечностями, снижена на 1,5 и 1,6 с 

соответственно по сравнению с типично развивающимися мальчиками и 

мальчиками с гемипаретической формой. В движении нижними конечностями 

данная способность развита лучше у мальчиков с гемипаретической формой по 

сравнению с типично развивающимися мальчиками и мальчиками со 

спастической диплегией (на 0,4 и 0,8 с соответственно), хотя различия не 

существенные. Приближенность (или более лучшее развитие) результатов 

учащихся с гемипаретической формой к типично развивающимся объясняется 

наличием дополнительных нервных путей от здорового полушария головного 

мозга к работающим мышцам, которые позволяют компенсировать наличие 

поврежденных структур в контрлатеральном полушарии головного мозга. 

Образование дополнительных нервных путей у людей с гемипаретической 

формой ДЦП описано в работах Y. Maegaki (1999-2004), А.А. Баранов (2012-

2014). Информация из височной зоны (отвечающей за усвоение ритма) 

ипсилатерального полушария головного мозга передается по неповрежденным 

эфферентным проводящим путям. В результате дети с гемипаретической формой 

способны воспроизводить аналогичные ритмические характеристики движения, 

что и типично развивающиеся дети.   

Способность к реагированию у мальчиков со спастической диплегией и 

гемипаретической формой, проявляемая в движении верхними конечностями, 

снижена на 7,0 и 10,0 см соответственно по сравнению с типично 
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развивающимися мальчиками. В движении нижними конечностями данная 

способность снижена на 0,5 с в обеих формах ДЦП. Данный факт можно 

объяснить нарушением межмышечной координации у мальчиков изучаемых форм 

ДЦП, а также нарушением таких высших психических функций как внимание и 

гнозис. У девочек со спастической диплегией и гемипаретической формой, 

проявляемая в движении верхними конечностями данная способность снижена 

без достоверных различий на 2,4 и 3,2 см соответственно по сравнению с типично 

развивающимися девочками. В движении нижними конечностями данная 

способность без достоверных различий снижена на 0,5 и 0,6 с соответственно в 

сравнении с типично развивающимися девочками. Данные согласуются с 

результатами исследования А.Е. Борисова (2018), который показал, что при 

различных формах ДЦП ответная реакция на простой и сложный раздражитель 

снижена [16]. 

Способность к ориентированию у мальчиков с гемипаретической формой, 

проявляемая в движении верхними конечностями, развита лучше на 7,5 и 2,8° по 

сравнению с типично развивающимися мальчиками и мальчиков со спастической 

диплегией. У девочек с гемипаретической формой в движении верхними 

конечностями данная способность по сравнению с девочками со спастической 

диплегией и типично развивающимися развита лучше на 4,3 и 3,4° 

соответственно. В движении нижними конечностями достоверных различий 

между испытуемыми не выявлено. В исследовании гемипаретическая форма была 

представлена, в основном, правосторонним гемипарезом. Известно, что при 

правостороннем гемипарезе имеются органические повреждения левого 

полушария коры головного мозга. Предположительно, учащиеся с 

гемипаретической формой, в движении верхними конечностями, могут лучше 

ориентироваться в пространстве по сравнению с учащимися со спастической 

диплегией в силу того, что у них не повреждено правое полушарие головного 

мозга, которое ответственно за пространственно-образное мышление. Тогда как у 

учащихся со спастической диплегией имеются органические повреждения обеих 

полушарий. Тому подтверждение данные, полученные О.В. Левашовым (2012) о 
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значимости правого полушария головного мозга в ориентации в пространстве. Но 

в исследовании автора, также было выявлено, что дети с левосторонним 

гемипарезом показывают не менее низкий результат в тестах, по оценке 

ориентационных способностей. Скорее всего это обусловлено особенностями 

левого полушария головного мозга: оно характеризуется логической и 

последовательной обработкой поступающей реальной информацией [90].  

Сложная реакция у мальчиков со спастической диплегией и 

гемипаретической формой, проявляемая в движении нижними конечностями, 

снижена на 1,5 и 2,9 с по сравнению с типично развивающимися мальчиками. 

Известно, что при данных формах ДЦП нарушена работа как верхних 

конечностей, так и нижних. Учащиеся с гемипаретической формой показали 

более низкий результат вследствие того, что им сложно выполнять манипуляции 

паретичной ногой. Если манипулировать здоровой ногой, то необходимо вес тела 

переносить на паретичную. А это осложняет сохранение вертикального 

положения тела. У учащихся со спастической диплегией степень поражения 

обеих ног ниже, чем у гемипаретической формы, что позволяет им 

компенсировать нарушения движений. Достоверные различия не выявлены в 

движениях верхними конечностями у мальчиков и девочек. Все остальные 

координационные способности, проявления которых не снижено, 

предположительно развиты на уровне типично развивающихся учащихся за счет 

адаптационно-приспособительных механизмов. 

После экспериментального применения методики развития 

координационных способностей, мы выявили изменения в проявлении 

координационных способностей у учащихся со спастической диплегией и 

гемипаретической формой ДЦП (таблица 5) [137]. За счет использования 

гимнастических упражнений и игровых упражнений на стабилоплатформе 

произошло улучшение координационных способностей, проявляемых как в 

движении верхними конечностями, так и в движении нижними конечностями. 

Наибольшие темпы прироста выявлены в координационных способностях 1 

кластера – 8% в спастической диплегии и 15% в гемипаретической форме. Темпы 
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прироста координационных способностей 2 кластера – 6, 12% соответственно. 

Темпы прироста координационных способностей 3 кластера – 3, 8% 

соответственно. Наиболее существенные улучшения произошли у учащихся 

гемипаретической формы. 

Таблица 5 – Показатели координационных способностей до и после 

педагогического эксперимента у учащихся 10-11 лет со спастической диплегией и 

гемипаретической формами ДЦП, Me; (Q1; Q3) 
Координационная 

способность, единица 
измерения 

Спастическая диплегия Гемипаретическая форма 

Мальчики, n=18 Девочки, n=20  Мальчики, n=18  Девочки, n=20  

До После До После До После До После 

Координационные способности, проявляемые в движении верхними конечностями 

Кинестетическая 

способность и оценка 
точности двигательных 

действий, кН 

2,3 (0,2; 

5,2) 

2,1 (0,2; 

4,9)** 

2,4 (0,3; 

3,3) 

2,3 (0,4; 

2,5)** 

2,8 (0,3; 

4,7) 

2,3 (0,3; 

3,9)** 

1,9 (0,0; 

5,3) 

1,5 (0,4; 

4,5)** 

*W 9 4 20 24 

Способность к 
согласованию и 

комбинированию 

движений, с 

16,8 

(11,2; 

23,7) 

15,6 

(10,5; 

12,9)** 

11,4 (8,3; 

18,9) 

10,2 (7,2; 

17,1)** 

18,5 

(10,7; 

109,0) 

17,1 (9,1; 

91,4)** 

12,5 (9,6; 

24,9) 

11,1 

(8,2; 

21,8)** 

W 7 11 11 12 

Статокинетическая 

способность, кН 

2,5 (0,1; 

7,4) 

2,4 (0,9; 

7,3)** 

2,2 (0,7; 

8,3) 

1,8 (0,6; 

7,0)** 

2,0 (0,3; 

7,0) 

1,8 (0,3; 

5,6)** 

1,1 (0,0; 

3,3) 

1,0 (0,2; 

3,1)** 

W 4 10 11 10 

Способность к сохранению 

равновесия, с 

0,7 (0,0; 

2,3) 

0,8 (0,0; 

2,5) 

0,7 (0,2; 

2,4) 

0,8(0,2; 

2,5) 

0,6 (0,0; 

1,5) 

0,7 (0,2; 

1,8) 

1,0 (0,2; 

1,2) 

1,1 (0,5; 

1,2) 

W 13 13 15 10 

Темпо-ритмовая 

способность, с 

2,1 (0,3; 

5,0) 

2,0 (0,3; 

4,8)** 

1,2 (0,1; 

3,1) 

1,1 (0,1; 

2,9) 

0,5 (0,0; 

16,8) 

0,4 (0,0; 

15,1)** 

0,9 (0,2; 

1,7) 

0,8 (0,4; 

1,5) 

W 5 9 22 12 

Способность к 
реагированию, см 

22,0 

(11,0; 

50,0) 

21,3 

(11,8; 

36,0)** 

20,4 (0,0; 

32,3) 
19,8 (2,0; 

25,1)** 

25,0 

(15,0; 

30,0) 

22,1 

(12,8; 

25,8)** 

21,2 

(15,2; 

37,0) 

19,1 

(12,4; 

27,0)** 

W 3 3 12 10 

Способность к 
ориентированию, ° 

10,3 (3,0; 

26,7) 

9,8 (3,0; 

24,5)** 

10,9 (4,3; 

22,7) 

10,2 (3,9; 

20,4)** 

7,5 (1,3; 

21,5) 
6,5 (1,2; 

20,1)** 

21,6 (8,3; 

28,3) 

18,3 

(7,7; 

23,8)** 

W 5 7 14 17 

Сложная реакция или 

реакция выбора, с 

3,5 (1,6; 

12,4) 

3,3 (1,5; 

11,0)** 

3,1 (0,8; 

9,8) 

2,9 (0,8; 

9,2)** 

3,3 (2,3; 

11,7) 

3,0 (2,1; 

10,7)** 

2,4 (0,0; 

5,3) 

2,1 (0,4; 

4,5)** 

W 6 7 10 13 
Координационные способности, проявляемые в движении нижними конечностями 

Кинестетическая 

способность и оценка 
точности двигательных 

действий, см 

17,0 (3,5; 

23,0) 

15,4 (3,0; 

18,6)** 

13,5 (2,5; 

22,2) 

12,7 (1,9; 

16,7)** 

15,0 

(5,5; 

23,2) 

12,3 (5,4; 

20,1)** 

7,0 (5,5; 

13,5) 

5,4 (4,5; 

10,6)** 

W 10 6 20 26 
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Продолжение таблицы 5 

Координационная 

способность, единица 

измерения 

Спастическая диплегия Гемипаретическая форма 

Мальчики, n=18 Девочки, n=20  Мальчики, n=18 Девочки, n=20  

До После До После До После До После 

Координационные способности, проявляемые в движении нижними конечностями 
Способность к 

согласованию и 

комбинированию 
движений, с 

12,7 (7,9; 

16,6) 

11,3 (7,0; 

14,8)** 

9,7 (0,0; 

13,3) 

9,5 (0,3; 

13,1)** 

12,0 

(8,3; 

14,6) 

10,6 (7,5; 

12,5)** 

11,8 (9,3; 

16,1) 

11,0 

(8,7; 

15,1)** 

W 12 2 12 7 

Статокинетическая 

способность, см 

9,3 (4,3; 

28,0) 

9,1 (4,1; 

26,7)** 

11,6 (1,0; 

17,0) 

10,9 (0,8; 

15,2)** 

14,5 

(0,3; 

31,5) 

13,1 (0,3; 

27,4)** 

12,2 (5,0; 

14,5) 

10,8 

(4,9; 

13,1)** 

W 2 6 10 12 

Способность к сохранению 

равновесия, с 

2,6 (0,0; 

26,2) 

2,7 (0,8; 

26,9)** 

7,6 (0,0; 

60,0) 

7,8 (1,0; 

60,0)** 

10,8 

(1,4; 

60,0) 

11,9 (2,0; 

60,0)** 

4,8 (2,9; 

8,8) 

5,4 (3,0; 

9,4)** 

W 4 3 5 12 

Темпо-ритмовая 

способность, с 

0,6 (0,3; 

11,2) 

0,6 (0,3; 

11,1)** 

0,8 (0,3; 

16,9) 

0,7 (0,3; 

15,3)** 

0,8 (0,2; 

2,5) 

0,7 (0,2; 

2,2)** 

0,9 (0,5; 

3,0) 

0,8 (0,5; 

2,1)** 

W 0 13 13 12 

Способность к 
реагированию, с 

1,1 (0,8; 

1,2) 

1,0 (0,8; 

1,2) 

1,0 (0,9; 

1,2) 

0,9 (0,9; 

1,2) 

1,1 (0,8; 

1,2) 

1,0 (0,8; 

1,2) 

1,1 (0,8; 

1,2) 

1,0 (0,9; 

1,1) 

W 10 10 10 10 

Способность к 

ориентированию, ° 

4,8 (2,7; 

21,7) 

4,5 (2,7; 

19,6)** 

7,3 (2,4; 

11,9) 

6,9 (2,0; 

11,7)** 

7,7 (0,0; 

24,0) 

6,7 (2,0; 

19,2)** 

4,5 (3,3; 

14,8) 

3,9 (2,6; 

13,3)** 

W 7 6 11 14 

Сложная реакция или 

реакция выбора, с 

3,6 (0,0; 

22,9) 

3,3 (0,5; 

19,8)** 

4,1 (1,2; 

8,0) 

3,7 (1,6; 

5,9) 

5,0 (2,5; 

10,3) 

4,4 (2,8; 

9,4)** 

3,3 (0,0; 

4,9) 

2,9 (0,2; 

4,8) 

W 9 10 13 13 

Примечание: *W – темпы прироста по Броуди, %; 
**

 – различия менее p<0,05 внутри группы 
исследования с помощью W-критерий Уилкоксона. 

За счет сочетания гимнастических упражнений и метода аудиовизуальной 

обратной связи произошло улучшение координационных способностей, 

проявляемых как в движении верхними конечностями, так и в движении нижними 

конечностями. Наиболее существенные улучшения произошли с учащимися 

гемипаретической формы.  

Кинестетическая способность у учащихся с гемипаретической формой, 

проявляемая в движении верхними конечностями, улучшилась с 2,8 до 2,3 кН 

(прирост – 20%) у мальчиков и с 1,9 до 1,5 кН (прирост – 24%) у девочек. В 

нижних конечностях данная способность улучшилась с 15,0 до 12,3 см (прирост – 

20%) у мальчиков и с 7,0 до 5,4 см (прирост – 26%) у девочек. Возможно, 
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абсолютные показатели учащихся со спастической диплегией ниже, чем 

гемипаретической формы, так как последние могут более дифференцированно 

выполнять двигательные действия за счет работы ипсилатеральных (сохранных) 

проводящих путей. 

Способность к согласованию и комбинированию движений у учащихся с 

гемипаретической формой, проявляемая в движении верхними конечностями, 

улучшилась с 18,5 до 17,1 с (прирост – 11%) у мальчиков и с 12,5 до 11,1 с 

(прирост – 12%) у девочек. В нижних конечностях данная способность 

улучшилась с 12,0 до 10,6 с (прирост – 12%) у мальчиков. У девочек со 

спастической диплегией в движении верхними конечностями и у мальчиков в 

движении нижними конечностями данная способность улучшилась с 11,4 до 10,2 

с (прирост – 11 %) и с 12,7 до 11,3 с (прирост – 12%) соответственно.  

Статокинетическая способность у мальчиков с гемипаретической формой, 

проявляемая в движении верхними конечностями, улучшилась с 2,0 до 1,8 кН 

(прирост – 11%), а у девочек с 1,1 до 1,0 кН (прирост – 10%). В движении 

нижними конечностями данная способность улучшилась с 14,5 до 13,1 см 

(прирост – 10 %) у мальчиков и с 12,2 до 10,8 см (прирост – 12%) у девочек. 

Абсолютные показатели учащихся со спастической диплегией ниже, чем 

учащихся гемипаретической формы, так как последние могут более 

дифференцированно выполнять двигательные действия за счет работы 

ипсилатеральных (сохранных) проводящих путей. 

Способность к сохранению равновесия у мальчиков и девочек со 

спастической диплегией, проявляемая в движении верхними конечностями, 

улучшилась с 0,7 до 0,8 с (прирост – 15% у мальчиков и девочек). У учащихся 

гемипаретической формы ДЦП данная способность, проявляемая в движении 

верхними конечностями, улучшилась с 0,6 до 0,7 с (прирост – 15%) у мальчиков и 

с 1,0 до 1,1 с (прирост – 11%) у девочек. Дети с гемипаретической формой ДЦП 

при удержании вертикального положения перераспределяют общий центр 

тяжести на здоровую ногу, чтобы компенсировать недостаток паретичной ноги. 
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Возможно, поэтому показатели учащихся гемипаретической формы ДЦП выше, 

чем показатели учащихся со спастической диплегией.  

Темпо-ритмовая способность у учащихся с гемипаретической формой, 

проявляемая в движении верхними конечностями, улучшилась с 0,5 до 0,4 с 

(прирост – 22%) у мальчиков и с 0,9 до 0,8 с (прирост – 12%) у девочек. В нижних 

конечностях данная способность улучшилась с 0,8 до 0,7 с (прирост – 13%) у 

мальчиков и с 0,9 до 0,8 с (прирост – 12%) у девочек. У девочек со спастической 

диплегией в движении нижними конечностями данная способность улучшилась с 

0,8 до 0,7 с (прирост – 13%). Более существенные изменения  у учащихся с 

гемипаретической формой ДЦП объясняются наличием дополнительных нервных 

путей от здорового полушария головного мозга к работающим мышцам, которые 

позволяют компенсировать наличие поврежденных структур в контрлатеральном 

полушарии головного мозга. 

Способность к реагированию у учащихся с гемипаретической формой, 

проявляемая в движении верхними конечностями, улучшилась с 25,0 до 22,1 см 

(прирост – 12%) у мальчиков и с 21,2 до 19,1 см (прирост – 10%) у девочек. 

Абсолютные показатели учащихся со спастической диплегией ниже, чем 

показатели учащихся гемипаретической формы, так как последние в 

исследовании были представлены учащимися с  левосторонней формой. Данная 

форма заболевания предполагает непораженное развитие левого полушария 

головного мозга, ответственного за внимание. 

Способность к ориентированию у мальчиков с гемипаретической формой, 

проявляемая в движении верхними конечностями, улучшилась с 7,5 до 6,5° 

(прирост – 14%), а у девочек с 21,6 до 18,3° (прирост – 17%). В движении 

нижними конечностями данная способность улучшилась с 7,7 до 6,7° (прирост – 

11%) у мальчиков и с 4,5 до 3,9° (прирост – 14%) у девочек. Способность к 

ориентированию в пространстве зависит от сохранности левого полушария 

головного мозга, которое патологически развито у учащихся со спастической 

диплегией.   
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Сложная реакция, или реакция выбора у мальчиков с гемипаретической 

формой, проявляемая в движении верхними конечностями, улучшилась с 3,3 до 

3,0 с (прирост – 10%), а у девочек с 2,4 до 2,1 с (прирост – 13%). В движении 

нижними конечностями данная способность улучшилась с 5,0 до 4,4 с (прирост – 

13%) у мальчиков и с 3,3 до 2,9 с (прирост – 13%) у девочек. Абсолютные 

показатели учащихся со спастической диплегией ниже, чем показатели учащихся  

гемипаретической формы, так как последние в исследовании были представлены 

учащимися с левосторонней формой. Данная форма заболевания предполагает 

непораженное развитие левого полушария головного мозга, ответственного за 

внимание. 

При анализе координационных способностей, проявляемых во всех 

конечностях, у учащихся со спастической диплегией прирост по кластерам 

составил 8% в 1 кластере, 6% во 2 кластере и 3% в 3 кластере. У учащихся с 

гемипаретической формой прирост составил 15% в 1 кластере, 12% во 2 кластере 

и 8% в 3 кластере. И у мальчиков, и у девочек наибольшие темпы прироста 

отмечены в координационных способностях из 1 кластера. Возможно, именно 

данные способности являются системообразующими для развития 

координационных способностей.  

Темпы прироста у учащихся с гемипаретической формой выше, по 

сравнению с темпами прироста у учащихся со спастической диплегией. Это 

обусловлено сохранностью одного из полушарий головного мозга, которое берет 

под контроль паретичную сторону. Поэтому гемипаретическая форма 

заболевания в сравнении со спастической диплегией более благоприятна для 

преодоления функциональных ограничений. 

До начала эксперимента у исследуемых учащихся была оценена 

спастичность мышечных групп. О влиянии дистонии мышечного тонуса на 

координационные способности говорила еще в середине 1970-х годов               

С.А. Бортфельд. Современные исследования указывают на положительную 

корреляционную взаимосвязь между гипо/гипертонусом и низкими проявлениями 

координационных способностей [2, 4, 99, 112]. С помощью шкалы Эшворта 
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оценивался мышечный тонус следующих областей: плечевая; локтевая; 

лучезапястная; тазобедренная; коленная; голеностопная. После 

экспериментального применения методики (таблица 6) спастичность снизилась у 

мальчиков со спастической диплегией в среднем на 11%, у девочек на 9%. На 9% 

снизилась спастичность у мальчиков и девочек с гемипаретической формой.  

Таблица 6 – Показатели спастичности до и после апробированной методики 

развития у исследуемых учащихся, Me; (P25; P75) 

Части тела 
Мальчики Девочки 

До После До После 

Спастическая диплегия 

Верхние конечности 1,3 (1,0; 1,4)** 1,1 (1,0; 1,3)** 1,6 (1,0; 1,8)** 1,4 (1,1; 1,5)** 

W* 17% 13% 

Нижние конечности 2,1 (1,4; 3,2)** 2,0 (1,3; 3,0)** 2,5 (2,0; 2,6)** 2,4 (1,8; 2,6)** 

W 5% 4% 

Гемипаретическая форма 

Верхние конечности 1,8 (1,1; 2,6)** 1,6 (1,1; 2,4)** 1,9 (1,4; 2,1)** 1,7 (1,4; 2,0)** 

W 12% 11% 

Нижние конечности 2,0 (1,0; 3,6)** 1,9 (1,0; 3,3)** 1,8 (1,0; 2,1)** 1,6 (1,0; 1,8)** 

W 5% 6% 
  Примечание: *W – темпы прироста по Броуди, %; 

**
 – различия менее p<0,05 внутри группы 

исследования с помощью W-критерий Уилкоксона. 

На наш взгляд снижение мышечного тонуса обусловлено улучшением 

межмышечной координации, так как во время выполнения упражнений на 

стабилоплатформе задействуются дополнительные нейронные связи, которые 

обеспечивают слаженную работу мышечных групп. Данные подтверждаются 

исследованиями Г.М. Циркина (2013), который выявил, что при использовании 

стабилографического биоуправления достоверно изменяются показатели 

спастичности в меньшую сторону [174]. Также заметно, что больше спастичность 

снизилась в верхних конечностях, чем в нижних. На наш взгляд это обусловлено 

тем, что на нижние конечности приходится основная нагрузка во время 

двигательной деятельности. Мышцы нижних конечностей чаще остаются в 

спазмированном состоянии. В дальнейшем необходимо продолжить поиск 

средств и методов, которые можно внедрить в методику, позволяющие более 

продуктивно снизить мышечный тонус нижних конечностей.     
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Заключение по 4 главе 

На констатирующем этапе эксперимента была проведена оценка 

координационных способностей у учащихся 10-11 лет со спастической диплегией 

и гемипаретической формами ДЦП, а также типично развивающихся сверстников.  

Наблюдались различия в проявлении координационных способностей. Для детей 

с ДЦП характерно снижение координационных способностей во всех изучаемых 

способностях, что говорит о влиянии патологических процессов, происходящих в 

организме ребенка с ДЦП на его двигательные возможности. Однако, в ряде 

случаев было выявлено, что учащиеся с гемипаретической формой показали 

результаты достоверно не отличающиеся от результатов типично развивающихся 

или даже несколько превосходящих последних. На наш взгляд, это обусловлено 

развитием такого механизма как пластичность головного мозга, когда контроль за 

двигательными функциями переходит от поврежденного полушария 

(контрлатерального) к здоровому полушарию (ипсилатеральному). 

Соответственно нервные импульсы передаются от здорового полушария 

головного мозга по ипсилатеральным путям к работающим мышцам. Но, при 

повреждении контрлатерального полушария головного мозга часть его нейронов 

и их контрлатеральных путей может сохраниться. Это позволяет здоровому 

полушарию взять на себя контроль за паретичной конечностью. При сравнении 

показателей учащихся обеих форм ДЦП было выявлено, что дети с 

гемипаретической формой демонстрировали более лучшие проявления 

координационных способностей, по сравнению с детьми со спастической формой. 

На наш взгляд это обусловлено формой ДЦП ввиду сохранения ипсилатеральных 

путей у гемипаретической формы ДЦП, и, как следствие этого, наличием 

здоровой стороны тела, которой учащиеся могут выполнять двигательные 

действия, тем самым реализовывается компенсаторная функция физических 

упражнений. Учащимся со спастической диплегией сложнее компенсировать 

двигательные функции, нарушенные вследствие заболевания. 
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Ввиду выявленных различий между учащимися двух форм ДЦП и между 

учащимися с ДЦП и типично развивающимися, в методике развития 

координационных способностей были разработаны блоки специальных 

упражнений, позволяющие улучшить проявления изучаемых способностей. На 

остальные координационные способности, с помощью базовых блоков, 

оказывалось поддерживающее воздействие. Каждый блок представлял собой 

совокупностью гимнастических упражнений, дополненных упражнениями с 

использованием метода аудиовизуальной обратной связи. 

После апробирования разработанной методики выявлено, что 

координационные способности в экспериментальных группах повысились. 

Наибольшие темпы прироста зафиксированы в способностях 1 кластера, 

наименьшие в способностях 3 кластера. Способности 1 кластера являются 

системообразующими для остальных способностей. Темпы прироста у учащихся с 

гемипаретической формой выше, по сравнению со спастической диплегией, что 

говорит о сохранности одного из полушарий головного мозга. Сохранное 

полушарие берет под контроль паретичную сторону. Спастичность достоверно 

снизилась во всех исследуемых группах.   
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ВЫВОДЫ 

1. На сегодняшний день методики развития координационных способностей 

у учащихся со спастической диплегией и гемипаретической формами ДЦП не в 

полной мере учитывают двигательные возможности данных детей и не всегда 

дифференцируются по полу. Встречаются работы, где оцениваются 

координационные способности в проявлении либо верхними, либо нижними 

конечностями, хотя известно, что в зависимости от формы ДЦП учащиеся могут 

демонстрировать различные проявления изучаемых способностей в движении 

разными конечностями. Тем самым необходима дифференциация средств оценки 

и средств развития координационных способностей. Также замечено, что 

разработанные ранее методики развития координационных способностей 

ориентированы лишь на несколько способностей. Поэтому встает вопрос о 

разработке методик по оценке и развитию всех специфических координационных 

способностей, проявляемых в движении всеми конечностями у мальчиков и 

девочек 10-11 лет со спастической диплегией и гемипаретической формами ДЦП.  

2. По результатам оценки координационных способностей у учащихся с 

гемипаретической формой выявлено снижение способности к согласованию и 

комбинированию движений вследствие наличия гипертонуса мышц и контрактур. 

Половые различия показали, что кинестетическая способность, согласование и 

комбинирование движений, реагирование лучше развиты у девочек, а 

способность к ориентированию у мальчиков. Учащиеся со спастической 

диплегией характеризуются снижением многих координационных способностей 

из-за наличия гипертонуса мышц и контрактур, а также несформированности 

реципрокных движений. Согласование и комбинирование движений, сохранение 

равновесия, темпо-ритмовая способности у девочек развиты лучше, а способность 

к ориентированию у мальчиков. В целом, координационные способности у 

младших школьников с ДЦП проявляются хуже, чем у типично развивающихся. 

Учащиеся с гемипаретической формой продемонстрировали более высокие 

результаты в способности к ориентированию (верхние конечности) в сравнении с 
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результатами типично развивающихся, темпо-ритмовой способности у мальчиков 

(нижние конечности) и в кинестетической и статокинетической способностях у 

девочек (нижние конечности). 

3. Разработана методика развития координационных способностей у 

младших школьников со спастической диплегией и гемипаретической формами 

ДЦП на внеурочных занятиях по адаптивному физическому воспитанию. 

Методика включает в себя этап оценки и этап развития координационных 

способностей. Оценке подвергались проявления координационных способностей 

в верхних и в нижних конечностях. Полученные результаты обрабатывались 

методом кластерного анализа, позволившего выявить кластеры, которые были 

приняты за последовательность развития координационных способностей для 

каждой формы ДЦП, пола и исходных двигательных проявлений. В зависимости 

от исходного уровня координационных способностей были сформированы два 

блока упражнений: специальный блок (направлен на развитие отстающих 

координационных способностей) и базовый блок. В каждый блок входили 

гимнастические упражнения и игровые упражнения на стабилоплатформе, 

предусмотренные программным обеспечением аппарата. Эффективность 

разработанной методики развития координационных способностей у младших 

школьников с ДЦП с учетом исходных двигательных проявлений, пола и 

клинической формы подтверждена экспериментально и выражена в более 

значительных положительных изменениях результатов в экспериментальных 

группах. Более высокие темпы прироста показателей координационных 

способностей были выявлены у учащихся с гемипаретической формой в 

кинестетической способности (20-26%), статокинетическая (10-12%), способности 

к реагированию (10-12%), способность к ориентированию (14-17%), сложная 

реакция (10-13%) по сравнению с учащимися со спастической диплегией. 

Показатели спастичности снизились на 4-17% во всех изучаемых группах за счет 

активации нормализующего механизма физических упражнений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Анализ научных источников по проблеме исследования позволил выявить 

направления, в которых исследователи проводили свои научные эксперименты по 

оценке и развитию координационных способностей у учащихся с ДЦП. Первым 

направлением является установление необходимого числа координационных 

способностей, требующихся для их оценки. Многие иностранные специалисты 

уделяют повышенное внимание способности к балансированию, не уделяя 

должного внимания остальным координационным способностям. 

Балансирование, безусловно, является одной из важнейших координационных 

способностей, необходимой в практике жизнедеятельности для детей с ДЦП. Но 

рациональная двигательная деятельность зависит и от других координационных 

способностей.  

Вторым направлением является подбор валидных оценочных упражнений, 

которые в полной мере способны выявить особенности каждой координационной 

способности и разработка методики оценки и развития координационных 

способностей у учащихся с ДЦП. В процессе обзора литературных источников 

почти не выявлено применение АВОС с целью развития координационных 

способностей. Аудиовизуальные стимулы, воспринимаемые ребенком с ДЦП 

облегчают процесс усвоения информации о некоторых показателях 

координационных способностей. Тренинги АВОС, реализуемые в виде игры, 

носят большую эмоциональную окраску, что мотивируют детей с ДЦП к занятиям 

направленных на развитие координационных способностей.  

На основании вышеизложенного была разработана методика развития 

координационных способностей у учащихся 10-11 лет со спастической диплегии 

и гемипаретической формой ДЦП I уровня функциональных возможностей 

состоящая из двух этапов (этап оценки координационных способностей; этап 

развития координационных способностей). 

Основная суть методики заключается в оценке координационных 

способностей, проявляемых в движении верхними и нижними конечностями с 
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последующим сопоставлением данных с результатами типично развивающихся 

учащихся аналогичного возраста. Если проявления тестируемых 

координационных способностей снижены по сравнению с типично 

развивающимися учащимися аналогичного возраста, то подбираются упражнения, 

направленные на развитие отстающих координационных способностей. На 

остальные координационные способности осуществляется поддерживающие 

воздействие.  

В оценке координационных способностей приняло участие 76 учащихся 

общеобразовательных учреждений (ГС) и 76 учащихся адаптивного 

образовательного учреждения (ЭГ-1, ЭГ-2). Были получены статистические 

данные, которые отражают развитие координационных способностей у 

исследуемых учащихся. Эти данные были приняты за нормы развития 

координационных способностей.  

Содержания методики развития координационных способностей составляли 

гимнастические упражнения, дополненные средствами метода аудиовизуальной 

обратной связи, выполняемые на стабилоанализаторе «Стабилан-01-2» 

(компьютерная программ «StabMed», версия 2.08.). Учащиеся ЭГ-1 и ЭГ-2 

занимались по разработанной методике 3 раза в неделю во внеурочное время в 

течение 3 четверти. Общее количество занятий: 30. Кратность занятий: 3 раза в 

неделю. Время одного занятия: 40 минут.  

После апробирования методики развития был выявлен прирост показателей 

почти во всех координационных способностях, с достоверными различиями 

(p<0,001) по W-критерий Уилкоксона. Прирост 1 кластера координационных 

способностей у учащихся со спастической диплегией составил 8%, 2 кластера – 

6%, 3 кластера – 3%. Прирост 1 кластера координационных способностей у 

учащихся с гемипаретической формой составили 15%, 2 кластера – 12%, 3 

кластера – 8%. Наибольшие темпы прироста у учащихся с гемипаретической 

формой объясняется наличием здорового полушария головного мозга, которое 

берет под контроль паретичную сторону. Показатель спастичности снизился у 

мальчиков (на 11%) и девочек (на 8,5%) со спастической диплегией, и у 
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мальчиков и девочек (на 8,5% соответственно) с гемипаретической формой за 

счет активации нормализующего механизма физических упражнений, которые 

последовательно использовались в ходе развития координационных 

способностей.  

Бесспорно, что поставленные задачи в проведенном диссертационном 

исследовании не решают в полной мере те проблемы, которые связаны с оценкой 

и развитием координационных способностей у учащихся с ДЦП. Мы считаем, что 

необходимо дальнейшее изучение вопросов, связанных с поиском эффективных 

средств оценки и развития координационных способностей у учащихся 10-11 лет 

со спастической диплегией и гемипаретической формами ДЦП и созданием 

условий для комплексного развития координационных и физических 

способностей. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для оценки координационных способностей учащихся 10-11 лет со 

спастической диплегией и гемипаретической формами ДЦП I уровня 

функциональных возможностей по GMFCS необходимо учитывать проявления 

координационных способностей, проявляемых в движении верхними и нижними 

конечностями. 

2. На этапе оценки координационных способностей учащиеся 10-11 лет с 

ДЦП в форме спастической диплегией I уровня функциональных возможностей 

по GMFCS выполняют упражнения наименее паретичной рукой, если 

предполагается выполнение упражнений одной рукой (Воспроизведение ½ от 

величины собственного усилия; пять вращений на вращающемся диске, остановка 

и кистевая динамометрия; воспроизведение заданного ритма ударов рукой по 

поверхности; падающая линейка; точность воспроизведения угла поворота для 

верхней конечности; зональный теппинг-тест (по О.С. Терентьевой), и двумя 

руками, если предполагается комбинировать движения (Перекладывание мячей). 

Упражнения нижними конечностями выполняются стоя на наименее паретичной 

ноге, наиболее паретичная нога выполняет движения (Проба Ромберга 2); 

воспроизведение заданного ритма ударов ногой по поверхности; упражнение 

реакция – падающий мяч) или обоими ногами (Воспроизведение ½ от величины 

собственного шага; перешагивание через гимнастическую палку; 

воспроизведение ½ от величины собственного шага после вращения на диске; 

точность воспроизведения угла поворота для нижних конечностей; зональный 

теппинг-тест (по О.С. Терентьевой). 

3. На этапе оценки координационных способностей учащиеся 10-11 лет с 

гемипаретической формой ДЦП I уровня функциональных возможностей по 

GMFCS выполняют упражнения сохранной рукой, если предполагается 

выполнение упражнений одной рукой (Воспроизведение ½ от величины 

собственного усилия; пять вращений на вращающемся диске, остановка и 

кистевая динамометрия; воспроизведение заданного ритма ударов рукой по 
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поверхности; падающая линейка; точность воспроизведения угла поворота для 

верхней конечности; зональный теппинг-тест (по О.С. Терентьевой), и двумя 

руками, если предполагается комбинировать движения (Перекладывание мячей). 

Упражнения нижними конечностями выполняются стоя на сохранной ноге, 

паретичная нога выполняет движения (Проба Ромберга; воспроизведение 

заданного ритма ударов ногой по поверхности; упражнение реакция – падающий 

мяч) или обоими ногами (Воспроизведение ½ от величины собственного шага; 

перешагивание через гимнастическую палку; воспроизведение ½ от величины 

собственного шага после вращения на диске; точность воспроизведения угла 

поворота для нижних конечностей; зональный теппинг-тест (по О.С. 

Терентьевой). 

4. После оценки координационных способностей, полученные данные 

каждого учащегося необходимо сопоставить с данными характеризующими 

развитие координационных способностей типично развивающихся учащихся 

аналогичного возраста и подобрать соответствующие упражнения. Если 

проявления тестируемых координационных способностей у учащихся 10-11 лет с 

ДЦП со спастической диплегией и гемипаретической формами I уровня 

функциональных возможностей по GMFCS снижены по сравнению с типично 

развивающимися учащимися аналогичного возраста, то подбираются упражнения, 

направленные на развитие отстающих координационных способностей. На 

остальные координационные способности осуществляется поддерживающие 

воздействие.  

5. В состав упражнений, направленных на развитие и поддержание 

координационных способностей, входят гимнастические упражнения, а также 

упражнения, выполняемые на стабилоанализаторе «Стабилан-01-2» 

(компьютерная программ «StabMed», версия 2.08.).   

6. При выполнении упражнений на стабилоанализаторе «Стабилан-01-2» 

(компьютерная программ «StabMed», версия 2.08.) необходимо соблюдать ряд 

условий: 
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- масштаб: 1 или 2. Масштабом в компьютерной программе «StabMed» 

версия 2.08. является инструмент, позволяющий повысить чувствительность 

тензодатчиков. При работе с учащимися с ДЦП чувствительность тензодатчиков 

должна быть не выше 1-2 единиц, т.к. большая чувствительность осложняет 

выполнение упражнений; 

- стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе (руки вдоль туловища). 

Экран монитора расположен строго перед занимающимся, на одном уровне с 

глазами. Запрещаются повороты головой, колебательные движения руками, т.к. 

это приводит к искажению данных статокинезиограммы; 

- метод проведения занятий – групповой, т.к. под воздействием внешних 

раздражителей (одобрительные возгласы сверстников, посторонние звуки, 

пристальное внимание посторонних людей и т.п.) учащийся с ДЦП учится 

противостоять колебательным движениям своего тела, тем самым развивает и 

совершенствует свои координационные способности. Необходимо, при развитии 

координационных способностей, стремиться не минимизировать количество 

внешних факторов.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АВОС – аудиовизуальная обратная связь; 

АФВ – адаптивное физическое воспитание; 

АФК – адаптивная физическая культура; 

БОС – биологически обратная связь; 

ВНС – вегетативная нервная система; 

ГС – группа сравнения; 

ДЦП – детский церебральный паралич; 

КГ – контрольная группа; 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ОДА – опорно-двигательный аппарат; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ПОДА – поражение опорно-двигательного аппарата; 

ФБУ – функциональное биоуправление;  

ФССП – федеральный стандарт спортивной подготовки; 

ЦД – центр давления; 

ЦНС – центральная нервная система;  

ЭГ – экспериментальная группа; 

ЭГ-1 – экспериментальная группа, составленная из учащихся со 

спастической диплегией; 

ЭГ-2 – экспериментальная группа, составленная из учащихся с 

гемипаретической формой; 

GMFCS – Gross Motor Function Classification Systems (Классификационная 

шкала основных двигательных функций); 

MACS – Manual Ability Classification System (Система классификации 

мануальных возможностей) 
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Бланк оценки координационных способностей 

Ф.И.О.: ______________________________________________ 

Пол:___; Возраст: ____________; Диагноз: __________________________________________. 

Тестовые упражнения по определению координационных способностей детей с ДЦП в верхних конечностях 

№ Тестовые задания Е.И.1 На начало 

эксперимента 

На конец 

эксперимента 

Кинестетическая способность и оценка точности двигательных действий 

1 Воспроизведение ½ от величины собственного усилия кН   

Способность к согласованию и комбинированию движений 

2 Перекладывание мячей с   

Статокинетическая способность 

3 Пять вращений на вращающемся диске, остановка и кистевая динамометрия кН   

 Способность к сохранению равновесия 

4 Балансирование мячом на наружной стороне предплечья с   

Темпо-ритмовая способность 

5 Воспроизведение заданного ритма ударов рукой по поверхности с   

Способность к реагированию 

6 Падающая линейка см   

Способность к ориентированию 

7 Точность воспроизведения угла поворота для верхней конечности  °   

Сложная реакция или реакция выбора 

8 Зональный теппинг-тест (по О.С. Терентьевой) с   
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Тестовые упражнения по определению координационных способностей детей с ДЦП в нижних конечностях 
№ Тестовые задания Е.И.1 На начало 

эксперимента 

На конец 

эксперимента 

Кинестетическая способность и оценка точности двигательных действий 

№ Тестовые задания Е.И. На начало 

эксперимента 

На конец 

эксперимента 

1 Воспроизведение ½ от величины собственного шага см   

Способностьк согласованию и комбинированию движений 

2 Перешагивание через гимнастическую палку с   

Статокинетическая способность 

3 Воспроизведение ½ от величины собственного шага после вращения на 

платформе 

см   

Способность к сохранению равновесия 

4 Проба Ромберга с   

Темпо-ритмовая способность 
5 Воспроизведение заданного ритма ударов ногой по поверхности с   

Способность к реагированию 

6 Упражнение реакция – падающий мяч с   

Способность к ориентированию 

7 Точность воспроизведения угла поворота для нижних конечностей °   

Сложная реакция или реакция выбора 

8 Зональный теппинг-тест(по О.С. Терентьевой) с   

Я_____________________________________________ (нужное подчеркнуть: учащийся; законный представитель учащегося2), даю согласие на  

проведение тестирования. Дата _________________ Подпись _________________ 

Примечание  

1. Е.И. – единица измерения 

2. Если ребёнку нет 14 лет. 



Блоки упражнений, направленные на развитие координационных 

способностей у учащихся 10-11 лет со спастической диплегией и 

гемипаретической формами ДЦП 

 

Развитие кинестетической способности в верхних конечностях 

Базовый блок 1 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – сидя. Поочередное сжимание руками крупных резиновых мячей: 

большим и указательным; большим и средним; большим и безымянным; 

большим и мизинцем. 

2 И.П. – сидя. Перекатывание в пальцах толстого карандаша. 

3 И.П. – сидя. Поочередное противопоставление большого пальца кисти 

поочередно каждому пальцу. 

4 И.П. – сидя. Инструктор упирается ладонями в ладони занимающегося. 

Поочередное дифференцированное толкание ладоней инструктора. 

5 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. «Ходьба пальцами» одной руки по 

столу вперед и назад. 

6 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Поочередное сгибание, разгибание 

рук в кистевых суставах с преодолением сопротивления, оказываемого 

инструктором. 

7 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Поочередное сгибание, разгибание 

рук в локтевых суставах с преодолением сопротивления, оказываемого 

инструктором. 

8 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Поочередное сгибание, разгибание 

рук в плечевых суставах с преодолением сопротивления, оказываемого 

инструктором. 

9 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Разведение пальцев одной руки с 

надавливанием кисти на опору и сведение пальцев вместе – в «щепоть» 

10 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Перекладывание одинаковых по 

размерам предметов из одной коробки в другую. 

Специальный блок 1 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – сидя. Поочередное сжимание руками мелких резиновых мячей: 

большим и указательным; большим и средним; большим и безымянным; 

большим и мизинцем. 

2 И.П. – сидя. Перекатывание в пальцах тонкого карандаша. 

3 И.П. – сидя. Сжимание стиральной резинки разными пальцами: большим 

и указательным; большим и средним; большим и безымянным; большим 

и мизинцем. 
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4 И.П. – сидя. Инструктор упирается ладонями в ладони занимающегося. 

Поочередное дифференцированное толкание ладоней инструктора со 

значительным отягощением. 

5 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. «Ходьба пальцами» одной руки по 

столу в разные стороны. 

6 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Поочередное сгибание, разгибание 

рук в кистевых суставах с преодолением сопротивления, оказываемого 

инструктором со значительным отягощением. 

7 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Поочередное сгибание, разгибание 

рук в локтевых суставах с преодолением сопротивления, оказываемого 

инструктором со значительным отягощением. 

8 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Поочередное сгибание, разгибание 

рук в плечевых суставах с преодолением сопротивления, оказываемого 

инструктором со значительным отягощением. 

9 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Перекладывание различных по 

размерам предметов из одной коробки в другую. 

Базовый блок 2 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – сидя. Сжимание обеими руками крупных резиновых мячей: 

большими и указательными; большими и средними; большими и 

безымянными; большими и мизинцами. 

2 И.П. – сидя. Перекатывание в пальцах гимнастической палки. 

3 И.П. – сидя. Одновременное противопоставление большого пальца кисти 

поочередно каждому пальцу. 

4 И.П. – сидя. Инструктор упирается ладонями в ладони занимающегося. 

Одновременное дифференцированное толкание ладоней инструктора. 

5 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Симметричная «Ходьба пальцами» 

обеих рук по столу вперед и назад. 

6 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Одновременное сгибание, 

разгибание рук в кистевых суставах с преодолением сопротивления, 

оказываемого инструктором. 

7 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Одновременное сгибание, 

разгибание рук в локтевых суставах с преодолением сопротивления, 

оказываемого инструктором. 

8 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Одновременное сгибание, 

разгибание рук в плечевых суставах с преодолением сопротивления, 

оказываемого инструктором. 

9 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Разведение пальцев обеих рук с 

надавливанием кистей на опору и сведение пальцев вместе – в «щепоть» 

10 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Перекладывание одинаковых по 

размерам предметов из одной коробки в другую из И.П. руки скрестно. 
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Специальный блок 2 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – сидя. Сжимание обеими руками мелких резиновых мячей: 

большим и указательным; большим и средним; большим и безымянным; 

большим и мизинцем. 

2 И.П. – сидя. Перекатывание в пальцах длинного карандаша. 

3 И.П. – сидя. Сжимание обеими руками стиральных резинок разными 

пальцами: большими и указательными; большими и средними; большими 

и безымянными; большими и мизинцами. 

4 И.П. – сидя. Инструктор упирается ладонями в ладони занимающегося. 

Одновременное дифференцированное толкание ладоней инструктора со 

значительным отягощением. 

5 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Симметричная «Ходьба пальцами» 

по столу в разные стороны. 

6 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Одновременное сгибание, 

разгибание рук в кистевых суставах с преодолением сопротивления, 

оказываемого инструктором со значительным отягощением. 

7 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Одновременное сгибание, 

разгибание рук в локтевых суставах с преодолением сопротивления, 

оказываемого инструктором со значительным отягощением. 

8 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Одновременное сгибание, 

разгибание рук в плечевых суставах с преодолением сопротивления, 

оказываемого инструктором со значительным отягощением. 

9 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Перекладывание различных по 

размерам предметов из одной коробки в другую из И.П. руки скрестно. 

Развитие кинестетической способности в нижних конечностях 

Базовый блок 1 

№ Физическое упражнение 

1 13 И.П. – О.С. Надавливание на напольные весы в полную силу и в 

половину. 

2 14 И.П. – О.С. Отмеривание пройденных отрезков шагами. 

3 15 И.П. – О.С. Отмеривание пройденных отрезков стопами.  

4 И.П. – О.С. Поочередные удары ногами по мячам различного размера в 

цель.  

Специальный блок 1 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – сидя. Поочередное сгибание, разгибание пальцев ног. 

2 И.П. – сидя. Подтягивание мяча ведущей (не ведущей) стопой 

3 16 И.П. – сидя. Поочередное сгибание, разгибание ног в коленных 
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суставах с преодолением сопротивления, оказываемого инструктором. 

4 17 И.П. – сидя. Поочередное сгибание, разгибание ног в голеностопных 

суставах с преодолением сопротивления, оказываемого инструктором. 

5 18 И.П. – упор сидя-сзади. Инструктор упирается ладонями в стопы 

занимающегося. Поочередное дифференцированное толкание ступнями 

ладоней инструктора.  

Специальный блок 2 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – сидя. Одновременное сгибание, разгибание пальцев ног. 

2 И.П. – сидя. Одновременное подтягивание мяча стопами. 

3 19 И.П. – сидя. Одновременное сгибание, разгибание ног в коленных 

суставах с преодолением сопротивления, оказываемого инструктором. 

4 20 И.П. – сидя. Одновременное сгибание, разгибание ног в 

голеностопных суставах с преодолением сопротивления, оказываемого 

инструктором. 

5 21 И.П. – упор сидя-сзади. Инструктор упирается ладонями в стопы 

занимающегося. Одновременное дифференцированное толкание ступнями 

ладоней инструктора.  

Упражнения, выполняемые с помощью метода стабилографического 

биоуправления (стабилоанализатор «Стабилан-01-2», компьютерная программ 

«StabMed» версия 2.08.) 

№ Упражнение АВОС 

1 «Мишень». И.П. – стойка ноги на ширине плеч настабилоплатформе. 

Необходимо удерживать маркер, отображающий положение ЦД на 

стабилоплатформу, в центре мишени. 

2 «Аудиотренажер». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо переносить маркер, отображающий 

положение ЦД на стабилоплатформу, на квадрат, который постоянно 

перемещается. При не попадании маркера на квадрат звучит сигнал 

обратной связи в виде постороннего шума, нарастающего в зависимости 

от удаленности маркера от квадрата. При попадании маркера на квадрат – 

шум прекращается. 

3 «Кубики». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на 

стабилоплатформу, захватывать кубики и опускать их вниз, выложив из 

них строку. При заполнении строки она удаляется. 

4 «Мячики». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на 

стабилоплатформу, захватывать мяч, который появляется в случайном 

месте, и уложить его в одну из трех корзин, выделенную желтым цветом. 

Желтая корзина меняет свое место на любой из трех позиций по 
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случайному закону. 

5 «Построение картинок». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо из предложенных частей картины собрать 

целую картину, захватывая маркером, отображающим положение ЦД на 

стабилоплатформу, части картины.  

6 «Три мячика». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на плоскости 

стабилоплатформы, захватить мяч любого цвета и уложить его строго в 

корзину аналогичного цвета. Мячи появляются в одних и тех же местах. 

Порядок цвета мячей и корзин определяется случайным законом. 

7 «Фигурки по кресту». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо из четырех различных геометрических 

фигур, расположенных по кресту, крестиком, отображающим положение 

ЦД на плоскости стабилоплатформы, захватить мяч, и уложить его в 

корзину, которая располагается по центру. Положение мяча определяется 

случайным законом. 

8 «Фигурки». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на плоскости 

стабилоплатформы, захватить мяч, выбрав его из других геометрических 

фигур и уложить его строго в желтую корзину. Мячи появляются в одних 

и тех же местах. Порядок цвета мячей и корзин определяется случайным 

законом. 

9 «Rectis». Является усложненным вариантом «Кубики». И.П. – стойка ноги 

на ширине плеч на стабилоплатформе. Необходимо крестиком, 

отображающим положение ЦД на стабилоплатформу, захватывать 

фигурки и опускать их вниз, выложив из них строку. При заполнении 

строки она удаляется. 

10 «Арканоид». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо перемещать платформу, отображающую положение ЦД на 

стабилоплатформу, и отбивать мяч, который разбивает большую фигуру, 

расположенную вверху экрана.  

11 «Горнолыжный спуск». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо перемещая ЦД с одной ноги на другую 

управлять горнолыжником, осуществляющего спуск со склона. 

Горнолыжник должен проехать все контрольные точки (ворота).  

Развитие способности к согласованию и комбинированию в верхних 

конечностях 

Специальный блок 1 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. Поочередные вращения в кистевых, локтевых и плечевых 

суставах. 

2 И.П. – О.С. Поочередное поднимание и опускание рук. 
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3 И.П. – сидя. Поднять одну руку вверх, другую отвести в сторону. 

4 И.П. – сидя. Поочередное поднимание и опускание рук. 

5 И.П. – сидя за столом, руки на столе. Поочередная перестановка рук по 

столу по специальным разметкам в разных направлениях. 

Специальный блок 2 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. Асинхронные вращения в кистевых, локтевых и плечевых 

суставах. 

2 И.П. – О.С. Синхронные вращения в кистевых, локтевых и плечевых 

суставах. 

3 И.П. – О.С. Синхронное поднимание и опускание рук. 

4 И.П. – сидя. Сведение и разведение рук. 

5 И.П. – сидя. Поднимание и опускание рук. 

6 И.П. – сидя за столом, руки на столе. Одновременная перестановка рук по 

столу по специальным разметкам в разных направлениях. 

Развитие способности к согласованию и комбинированию в нижних 

конечностях 

Специальный блок 1 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. Перестановка ступней по специальным разметкам в разных 

направлениях. 

2 И.П. – сидя на стуле, руки произвольно. Перестановка ступней по 

специальным разметкам в разных направлениях. 

3 И.П. – упор стоя на коленях. Одновременное поднимание и опускание 

разноименных рук и ног. 

4 И.П. – лежа на спине, правая рука вверх. Опуская руку, поднять правую 

ногу. Смена рук. 

5 И.П. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Попеременное сгибание ног в 

коленных суставах. 

Специальный блок 2 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. Смена И.П.: узкая/широкая стойка ноги врозь, правая/левая 

вперед. 

2 И.П. – сидя на стуле, ступни в положении узкая стойка ноги врозь. Смена 

И.П. в И.П. – сидя на стуле, ступни в положении скрестная стойка ноги 

врозь. 

3 И.П. – упор стоя на коленях. Одновременное поднимание и опускание 

одноименных рук и ног. 
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4 И.П. – лежа на спине, правая рука вверх. Поднимание и опускание 

разноименных рук и ног. 

5 И.П. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Одновременное поднимание 

рук и разведение ног. 

6 И.П. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Попеременное сгибание ног в 

коленных суставах. 

7 И.П. – лежа на паретичном боку, здоровая рука вдоль туловища, 

паретичная под головой. Поочередное отведение и приведение здоровой 

руки и ноги. 

8 И.П. – лежа на паретичном боку, здоровая рука вдоль туловища, 

паретичная под головой. Одновременное отведение и приведение 

здоровой руки и ноги. 

9 И.П. – лежа на здоровом боку, паретичная рука вдоль туловища, здоровая 

под головой. Поочередное отведение и приведение паретичной руки и 

ноги. 

10 И.П. – лежа на здоровом боку, паретичная рука вдоль туловища, здоровая 

под головой.  Одновременное отведение и приведение здоровой руки и 

ноги. 

Упражнения, выполняемые с помощью метода стабилографического 

биоуправления (стабилоанализатор «Стабилан-01-2», компьютерная программ 

«StabMed» версия 2.08.) 

№ Упражнение АВОС 

1 Все упражнения, выполняемые с помощью стабилоанализатора 

«Стабилан-01-2» и компьютерной программы «StabMed», версия 2.08. 

направлены на развитие способности к согласованию движений, т.к. для 

перемещения ЦД необходима согласованная работа мышц-стабилизаторов 

нижних конечностей. 

Развитие статокинетической способности в верхних конечностях 

Базовый блок 1 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – сидя. Поочередное сжимание руками крупных резиновых мячей: 

большим и указательным; большим и средним; большим и безымянным; 

большим и мизинцем. 

2 И.П. – сидя. Перекатывание в пальцах толстого карандаша. 

3 И.П. – сидя. Поочередное противопоставление большого пальца кисти 

поочередно каждому пальцу. 

4 И.П. – сидя. Инструктор упирается ладонями в ладони занимающегося. 

Поочередное дифференцированное толкание ладоней инструктора. 

5 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. «Ходьба пальцами» одной руки по 

столу вперед и назад. 
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6 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Поочередное сгибание, разгибание 

рук в кистевых суставах с преодолением сопротивления, оказываемого 

инструктором. 

7 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Поочередное сгибание, разгибание 

рук в локтевых суставах с преодолением сопротивления, оказываемого 

инструктором. 

8 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Поочередное сгибание, разгибание 

рук в плечевых суставах с преодолением сопротивления, оказываемого 

инструктором. 

9 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Разведение пальцев одной руки с 

надавливанием кисти на опору и сведение пальцев вместе – в «щепоть» 

10 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Перекладывание одинаковых по 

размерам предметов из одной коробки в другую. 

Специальный блок 1 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – сидя. Поочередное сжимание руками мелких резиновых мячей: 

большим и указательным; большим и средним; большим и безымянным; 

большим и мизинцем. 

2 И.П. – сидя. Перекатывание в пальцах тонкого карандаша. 

3 И.П. – сидя. Сжимание стиральной резинки разными пальцами: большим 

и указательным; большим и средним; большим и безымянным; большим 

и мизинцем. 

4 И.П. – сидя. Инструктор упирается ладонями в ладони занимающегося. 

Поочередное дифференцированное толкание ладоней инструктора со 

значительным отягощением. 

5 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. «Ходьба пальцами» одной руки по 

столу в разные стороны. 

6 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Поочередное сгибание, разгибание 

рук в кистевых суставах с преодолением сопротивления, оказываемого 

инструктором со значительным отягощением. 

7 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Поочередное сгибание, разгибание 

рук в локтевых суставах с преодолением сопротивления, оказываемого 

инструктором со значительным отягощением. 

8 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Поочередное сгибание, разгибание 

рук в плечевых суставах с преодолением сопротивления, оказываемого 

инструктором со значительным отягощением. 

9 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Перекладывание различных по 

размерам предметов из одной коробки в другую. 

Базовый блок 2 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – сидя. Сжимание обеими руками крупных резиновых мячей: 



162 
 

большими и указательными; большими и средними; большими и 

безымянными; большими и мизинцами. 

2 И.П. – сидя. Перекатывание в пальцах гимнастической палки. 

3 И.П. – сидя. Одновременное противопоставление большого пальца кисти 

поочередно каждому пальцу. 

4 И.П. – сидя. Инструктор упирается ладонями в ладони занимающегося. 

Одновременное дифференцированное толкание ладоней инструктора. 

5 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Симметричная «Ходьба пальцами» 

обеих рук по столу вперед и назад. 

6 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Одновременное сгибание, 

разгибание рук в кистевых суставах с преодолением сопротивления, 

оказываемого инструктором. 

7 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Одновременное сгибание, 

разгибание рук в локтевых суставах с преодолением сопротивления, 

оказываемого инструктором. 

8 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Одновременное сгибание, 

разгибание рук в плечевых суставах с преодолением сопротивления, 

оказываемого инструктором. 

9 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Разведение пальцев обеих рук с 

надавливанием кистей на опору и сведение пальцев вместе – в «щепоть» 

10 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Перекладывание одинаковых по 

размерам предметов из одной коробки в другую из И.П. руки скрестно. 

Специальный блок 2 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – сидя. Сжимание обеими руками мелких резиновых мячей: 

большим и указательным; большим и средним; большим и безымянным; 

большим и мизинцем. 

2 И.П. – сидя. Перекатывание в пальцах длинного карандаша. 

3 И.П. – сидя. Сжимание обеими руками стиральных резинок разными 

пальцами: большими и указательными; большими и средними; большими 

и безымянными; большими и мизинцами. 

4 И.П. – сидя. Инструктор упирается ладонями в ладони занимающегося. 

Одновременное дифференцированное толкание ладоней инструктора со 

значительным отягощением. 

5 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Симметричная «Ходьба пальцами» 

по столу в разные стороны. 

6 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Одновременное сгибание, 

разгибание рук в кистевых суставах с преодолением сопротивления, 

оказываемого инструктором со значительным отягощением. 

7 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Одновременное сгибание, 

разгибание рук в локтевых суставах с преодолением сопротивления, 

оказываемого инструктором со значительным отягощением. 
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8 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Одновременное сгибание, 

разгибание рук в плечевых суставах с преодолением сопротивления, 

оказываемого инструктором со значительным отягощением. 

9 И.П. – сидя возле стола, руки на столе. Перекладывание различных по 

размерам предметов из одной коробки в другую из И.П. руки скрестно. 

Развитие статокинетической способности в нижних конечностях 

Базовый блок 1 

№ Физическое упражнение 

1 22 И.П. – О.С. Надавливание на напольные весы в полную силу и в 

половину. 

2 23 И.П. – О.С. Отмеривание пройденных отрезков шагами. 

3 24 И.П. – О.С. Отмеривание пройденных отрезков стопами.  

4 И.П. – О.С. Поочередные удары ногами по мячам различного размера в 

цель.  

Базовый блок 2 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – сидя. Одновременное подтягивание стопами мячей различного 

размера. 

2 25 И.П. – сидя. Одновременное сгибание, разгибание ног в коленных 

суставах с преодолением значительного сопротивления, оказываемого 

инструктором. 

3 26 И.П. – сидя. Одновременное сгибание, разгибание ног в 

голеностопных суставах с преодолением значительного сопротивления, 

оказываемого инструктором. 

4 27 И.П. – упор сидя-сзади. Инструктор упирается ладонями в стопы 

занимающегося. Одновременное дифференцированное толкание ступнями 

ладоней инструктора, преодолевая значительное сопротивление.  

Упражнения, выполняемые с помощью метода стабилографического 

биоуправления (стабилоанализатор «Стабилан-01-2», компьютерная программ 

«StabMed» версия 2.08.) 

№ Упражнение АВОС 

1 «Мишень». И.П. – стойка ноги на ширине плеч настабилоплатформе. 

Необходимо удерживать маркер, отображающий положение ЦД на 

стабилоплатформу, в центре мишени. 

2 «Аудиотренажер». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо переносить маркер, отображающий 

положение ЦД на стабилоплатформу, на квадрат, который постоянно 

перемещается. При не попадании маркера на квадрат звучит сигнал 
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обратной связи в виде постороннего шума, нарастающего в зависимости 

от удаленности маркера от квадрата. При попадании маркера на квадрат – 

шум прекращается. 

3 «Кубики». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на 

стабилоплатформу, захватывать кубики и опускать их вниз, выложив из 

них строку. При заполнении строки она удаляется. 

4 «Мячики». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на 

стабилоплатформу, захватывать мяч, который появляется в случайном 

месте, и уложить его в одну из трех корзин, выделенную желтым цветом. 

Желтая корзина меняет свое место на любой из трех позиций по 

случайному закону. 

5 «Построение картинок». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо из предложенных частей картины собрать 

целую картину, захватывая маркером, отображающим положение ЦД на 

стабилоплатформу, части картины.  

6 «Три мячика». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на плоскости 

стабилоплатформы, захватить мяч любого цвета и уложить его строго в 

корзину аналогичного цвета. Мячи появляются в одних и тех же местах. 

Порядок цвета мячей и корзин определяется случайным законом. 

7 «Фигурки по кресту». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо из четырех различных геометрических 

фигур, расположенных по кресту, крестиком, отображающим положение 

ЦД на плоскости стабилоплатформы, захватить мяч, и уложить его в 

корзину, которая располагается по центру. Положение мяча определяется 

случайным законом. 

8 «Фигурки». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на плоскости 

стабилоплатформы, захватить мяч, выбрав его из других геометрических 

фигур и уложить его строго в желтую корзину. Мячи появляются в одних 

и тех же местах. Порядок цвета мячей и корзин определяется случайным 

законом. 

9 «Rectis». Является усложненным вариантом «Кубики». И.П. – стойка ноги 

на ширине плеч на стабилоплатформе. Необходимо крестиком, 

отображающим положение ЦД на стабилоплатформу, захватывать 

фигурки и опускать их вниз, выложив из них строку. При заполнении 

строки она удаляется. 

10 «Арканоид». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо перемещать платформу, отображающую положение ЦД на 

стабилоплатформу, и отбивать мяч, который разбивает большую фигуру, 

расположенную вверху экрана.  

11 «Горнолыжный спуск». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 
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стабилоплатформе. Необходимо перемещая ЦД с одной ноги на другую 

управлять горнолыжником, осуществляющего спуск со склона. 

Горнолыжник должен проехать все контрольные точки (ворота).  
Примечание: * – для развития статокинетической способности, перед выполнением упражнений 
предлагается выполнить упражнения для раздражения вестибулярного аппарата (как правило, с учетом 

диагноза ДЦП не более 10 оборотов вокруг своей оси).  

Развитие способности к сохранению равновесию в верхних и нижних 

конечностях 

Специальный блок 1 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – широкая стойка ноги врозь, гимнастическая палка перед собой 

вертикально прижата к полу. Гимнастическую палку занимающийся 

ставит перед собой вертикально на пол, придерживая рукой сверху. По 

сигналу инструктора занимающийся выполняет глубокое приседание с 

прямым туловищем и широко разводит руки в стороны, оставлял 

стоящую палку без поддержки. После чего быстро встает и старается 

подхватить свою палку, прежде чем она упадет на пол. 

2 И.П. – стойка ноги врозь, руки в стороны. Ходьба с закрытыми глазами 

по прямой линии. 

3 И.П. – стойка на узкой опоре, руки произвольно (степ-платформа, 

низкое гимнастическое бревно, скамейка). Выполнение поочередных 

маховых и вращательных движений руками. 

4 И. П. – стоя на согнутых в коленных суставах ногах, с опорой на руки. 

Одновременное поднимание и опускание разноименных рук и ног. 

5 И.П. – сед на фитболе, руки произвольно. Наклоны в стороны и вперед. 

6 И.П. – лежа на животе на фитболе, руки обхватывают фитбол. Перекаты 

вперед-назад и в стороны. 

7 И.П. – лежа на спине на фитболе, руками держимся за фитбол. Перекаты 

вперед-назад и в стороны. 

Базовый блок 2 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – узкая стойка ноги врозь, руки произвольно. Повороты на диске 

«Здоровье». 

2 И. П. – стойка на узкой опоре продольно/поперек (низкое 

гимнастическое бревно или скамейка). Выполнение маховых движений 

руками, вращательных движений в суставах верхних конечностей.  

3 И.П. – О.С. Удержание мяча на здоровом предплечье. 

4 И.П. – О.С. Удержание мяча на паретичной стопе. 

5 И.П. – стойка на узкой опоре продольно/поперек (низкое гимнастическое 

бревно или скамейка). Выполнение маховых и вращательных движений 

руками с передвижением по опоре. 



166 
 

6 И.П. – О.С., руки произвольно. Прыжки с поворотом на 90-360° (° 

поворота зависит от возможностей занимающихся). 

Упражнения, выполняемые с помощью метода 

стабилографическогобиоуправления (стабилоанализатор «Стабилан-01-2», 

компьютерная программ «StabMed» версия 2.08.) 

№ Упражнение АВОС 

1 «Мишень». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо удерживать маркер, отображающий положение ЦД на 

стабилоплатформу, в центре мишени. 

2 «Ступенчатое воздействие». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо удерживать маркер, отображающий 

положение ЦД на стабилоплатформу, в центре мишени, которая через 

равные промежутки времени смещается вперед и назад. 

3 «Аудиотренажер». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо переносить маркер, отображающий 

положение ЦД на стабилоплатформу, на квадрат, который постоянно 

перемещается. При не попадании маркера на квадрат звучит сигнал 

обратной связи в виде постороннего шума, нарастающего в зависимости 

от удаленности маркера от квадрата. При попадании маркера на квадрат 

– шум прекращается. 

4 «Кубики». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на 

стабилоплатформу, захватывать кубики и опускать их вниз, выложив из 

них строку. При заполнении строки она удаляется. 

5 «Мячики». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на 

стабилоплатформу, захватывать мяч, который появляется в случайном 

месте, и уложить его в одну из трех корзин, выделенную желтым 

цветом. Желтая корзина меняет свое место на любой из трех позиций по 

случайному закону. 

6 «Построение картинок». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо из предложенных частей картины 

собрать целую картину, захватывая маркером, отображающим 

положение ЦД на стабилоплатформу, части картины.  

7 «Три мячика». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на плоскости 

стабилоплатформы, захватить мяч любого цвета и уложить его строго в 

корзину аналогичного цвета. Мячи появляются в одних и тех же местах. 

Порядок цвета мячей и корзин определяется случайным законом. 

8 «Фигурки по кресту». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо из четырех различных геометрических 

фигур, расположенных по кресту, крестиком, отображающим 
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положение ЦД на плоскости стабилоплатформы, захватить мяч, и 

уложить его в корзину, которая располагается по центру. Положение 

мяча определяется случайным законом. 

9 «Фигурки». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на плоскости 

стабилоплатформы, захватить мяч, выбрав его из других 

геометрических фигур и уложить его строго в желтую корзину. Мячи 

появляются в одних и тех же местах. Порядок цвета мячей и корзин 

определяется случайным законом. 

10 «Rectis». Является усложненным вариантом «Кубики». И.П. – стойка 

ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. Необходимо крестиком, 

отображающим положение ЦД на стабилоплатформу, захватывать 

фигурки и опускать их вниз, выложив из них строку. При заполнении 

строки она удаляется. 

11 «Арканоид». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо перемещать платформу, отображающую положение ЦД на 

стабилоплатформу, и отбивать мяч, который разбивает большую 

фигуру, расположенную вверху экрана.  

12 «Горнолыжный спуск». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо перемещая ЦД с одной ноги на другую 

управлять горнолыжником, осуществляющего спуск со склона. 

Горнолыжник должен проехать все контрольные точки (ворота).  

Развитие темпо-ритмовой способности в верхних конечностях 

Базовый блок 1 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. Хлопки руками над головой на 1, 3-5, 7. На 2, 6, 8 – И.П. 

2 И.П. – сидя перед столом, руки на столе. Отстукивание рукой ритма 

равного 30, 45, 75, 70 ударов в минуту. 

3 И.П. – сидя перед столом, руки на столе. Выборочные хлопки ладонями 

на первую, вторую, третью или четвертую доли. 

Специальный блок 1 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. На 1, 3, 5, 7 – поднять руки вверх. На 2, 4, 6, 8 – И.П. 

2 И.П. – О.С. Хлопки руками над головой на 1, 3, 5, 7. На 2, 4, 6, 8 – И.П. 

3 И.П. – сидя перед столом, руки на столе. Отстукивание рукой ритма 

равного 60 ударам в минуту. 

4 1 И.П. – сидя перед столом, руки на столе. Выборочные хлопки 

ладонями на вторую и четвертую доли.  

Базовый блок 2 
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№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. Хлопки руками над головой на 1, 3-5, 7. На 2, 6, 8 – И.П. 

2 И.П. – сидя перед столом, руки на столе. Отстукивание руками ритма 

равного 30, 45, 75, 70 ударов в минуту. 

3 И.П. – сидя перед столом, руки на столе. Выборочные хлопки ладонями 

на первую, вторую, третью или четвертую доли. 

Развитие темпо-ритмовой способности в нижних конечностях 

Базовый блок 1 

№ Физическое упражнение 

1 1 И.П. – О.С. Ходьба с хлопками на каждый четвертый счет. Вслух 

произносится «Раз, два, три, хлоп!». Первый раз хлопок над головой, 

второй перед собой, третий за спиной  

2 1 Комбинации ходьбы и: четыре счета на носках – руки в стороны, 

четыре счета – в полуприседе руки на пояс, четыре счета – встать на 

пятках, руки за голову, четыре счета обычной ходьбы. Комбинацию 

повторить несколько раз 

3 И.П. – стойка ноги врозь, руки вдоль туловища. Отбивание заданного 

счета ногой. 

4 И.П. – сидя на стуле. Отстукивание ногой ритма равного 60 ударам в 

минуту. 

5 2 И.П. – сидя на стуле. Выборочные отстукивание ногой на первую, 

вторую, третью или четвертую доли.  

Базовый блок 2 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – стойка ноги врозь, руки вдоль туловища. Отбивание заданного 

счета ногой. 

2 2 И.П. – О.С. Ходьба с хлопками на каждый четвертый счет. Вслух 

произносится «Раз, два, три, хлоп!». Первый раз хлопок над головой, 

второй перед собой, третий за спиной  

3 2 Комбинации ходьбы и: четыре счета на носках – руки в стороны, 

четыре счета – в полуприседе руки на пояс, четыре счета – встать на 

пятках, руки за голову, четыре счета обычной ходьбы. Комбинацию 

повторить несколько раз. 

4 И.П. – сидя на стуле. Одновременное отстукивание ногой ритма равного 

30, 45, 75, 70 ударов в минуту. 

5 3 И.П. – сидя на стуле. Выборочные отстукивание ногами на 

первую, вторую, третью или четвертую доли.  

Специальный блок 2 
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№ Физическое упражнение 

1 И.П. – стойка ноги врозь, руки вдоль туловища. Отбивание заданного 

счета ногой. 

2 И.П. – О.С. Ходьба с хлопками на каждый второй, пятый и восьмой 

счет. Вслух произносится «Раз, хлоп, три, четыре, хлоп, шесть, семь, 

хлоп». Первый раз хлопок над головой, второй перед собой, третий за 

спиной 

3 3 Комбинации ходьбы и: четыре счета на носках – руки в стороны, 

четыре счета – в полуприседе руки на пояс, четыре счета – встать на 

пятках, руки за голову. 

4 И.П. – сидя на стуле. Одновременное отстукивание ногами ритма 

равного 60 ударам в минуту. 

Упражнения выполняемые с помощью метода стабилографического 

биоуправления (стабилоанализатор «Стабилан-01-2», компьютерная программ 

«StabMed» версия 2.08.) 

№ Упражнение АВОС 

1 «Ступенчатое воздействие». И.П. – стойка ноги на ширине плеч 

настабилоплатформе. Необходимо удерживать маркер, отображающий 

положение ЦД на стабилоплатформу, в центре мишени, которая через 

равные промежутки времени смещается вперед и назад. 

2 «Горнолыжный спуск». И.П. – стойка ноги на ширине плеч 

настабилоплатформе. Необходимо перемещая ЦД с одной ноги на 

другую управлять горнолыжником, осуществляющего спуск со склона. 

Горнолыжник должен проехать все контрольные точки (ворота). Для 

чистого прохождения дистанции целесообразно выбрать определенный 

темп движения. 

Развитие способности к реагированию в верхних конечностях 

Базовый блок 1 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. Ловля мелких мячей одной рукой. 

2 Ловля мелких мячей руками из различных И.П. летящих в сторону от 

занимающегося. 

3 И.П. – О.С. Ловля мелких мячей корзинкой, находящейся в руке. 

4 Ловля мячей различных размеров корзинкой, находящейся в руке из 

различных И.П. летящих в сторону от занимающегося. 

5 И.П. – О.С. Игра «Ладошки». 

Специальный блок 1 

№ Физическое упражнение 
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1 И.П. – О.С. Ловля мячей среднего размера одной рукой. 

2 Ловля мячей среднего размера руками из различных И.П. летящих в 

сторону занимающегося. 

3 И.П. – О.С. Ловля мячей среднего размера корзинкой, находящейся в 

руке. 

4 Ловля мячей среднего размера корзинкой, находящейся в руке из 

различных И.П. летящих в сторону занимающегося. 

Базовый блок 2 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. Ловля мелких мячей руками. 

2 Ловля мелких мячей руками из различных И.П. летящих в сторону от 

занимающегося. 

3 И.П. – О.С. Ловля мелких мячей корзинкой, находящейся в руках. 

4 Ловля мячей различных размеров корзинкой, находящейся в руках из 

различных И.П. летящих в сторону от занимающегося. 

5 И.П. – О.С. Игра «Ладошки». 

Специальный блок 2 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. Ловля мячей среднего размера руками. 

2 Ловля мячей среднего размера руками из различных И.П. летящих в 

сторону занимающегося. 

3 И.П. – О.С. Ловля мячей среднего размера корзинкой, находящейся в 

руках. 

4 Ловля мячей среднего размера корзинкой, находящейся в руках из 

различных И.П. летящих в сторону занимающегося. 

Развитие способности к реагированию в нижних конечностях 

Базовый блок 1 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. Остановка катящегося в сторону от занимающегося мяча 

стопой. 

2 Бег в зале по кругу. По условному сигналу – смена направления 

движения. 

Специальный блок 1 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. Остановка катящегося в сторону занимающегося мяча 

стопой. 

2 Бег в зале по кругу. По условному сигналу – смена направления 
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движения. 

Базовый блок 2 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. Остановка катящегося в сторону от занимающегося мяча 

паретичной стопой. 

2 Бег в зале по кругу. По условному сигналу – смена направления 

движения. 

Специальный блок 2 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. Остановка катящегося в сторону занимающегося мяча 

паретичной стопой. 

2 Бег в зале по кругу. По условному сигналу – смена направления 

движения. 

Упражнения выполняемые с помощью метода стабилографического 

биоуправления (стабилоанализатор «Стабилан-01-2», компьютерная программ 

«StabMed» версия 2.08.) 

№ Упражнение АВОС 

1 «Мишень». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо удерживать маркер, отображающий положение ЦД на 

стабилоплатформу, в центре мишени.  

2 «Ступенчатое воздействие». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо как можно быстрее перенести маркер, 

отображающий положение ЦД на стабилоплатформу, в центр мишени, 

которая через равные промежутки времени смещается вперед и назад. 

3 «Аудиотренажер». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо переносить маркер, отображающий 

положение ЦД на стабилоплатформу, на квадрат, который постоянно 

перемещается. При не попадании маркера на квадрат звучит сигнал 

обратной связи в виде постороннего шума, нарастающего в зависимости 

от удаленности маркера от квадрата. При попадании маркера на квадрат 

– шум прекращается. 

4 «Мячики». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на 

стабилоплатформу, захватывать мяч, который появляется в случайном 

месте, и уложить его в одну из трех корзин, выделенную желтым цветом. 

Желтая корзина меняет свое место на любой из трех позиций по 

случайному закону. 

5 «Три мячика». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на плоскости 



172 
 

стабилоплатформы, захватить мяч любого цвета и уложить его строго в 

корзину аналогичного цвета. Мячи появляются в одних и тех же местах. 

Порядок цвета мячей и корзин определяется случайным законом. 

6 «Фигурки по кресту». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо из четырех различных геометрических 

фигур, расположенных по кресту, крестиком, отображающим положение 

ЦД на плоскости стабилоплатформы, захватить мяч, и уложить его в 

корзину, которая располагается по центру. Положение мяча 

определяется случайным законом. 

7 «Фигурки». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на плоскости 

стабилоплатформы, захватить мяч, выбрав его из других геометрических 

фигур и уложить его строго в желтую корзину. Мячи появляются в 

одних и тех же местах. Порядок цвета мячей и корзин определяется 

случайным законом. 

8 «Арканоид». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо перемещать платформу, отображающую положение ЦД на 

стабилоплатформу, и отбивать мяч, который разбивает большую фигуру, 

расположенную вверху экрана.  

9 «Горнолыжный спуск». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо перемещая ЦД с одной ноги на другую 

управлять горнолыжником, осуществляющего спуск со склона. 

Горнолыжник должен проехать все контрольные точки (ворота).  

Развитие способности к ориентированию в верхних конечностях 

Базовый блок 1 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. Метание теннисного мяча в пронумерованные фишки, 

находящиеся в различных частях спортивного зала (руками поочередно). 

2 И.П. – сидя перед столом, руки на столе. «Ходьба пальцами» по столу по 

расчерченным квадратам (руками поочередно). 

3 И.П. – сидя перед столом, руки на столе. «Ходьба пальцами» по столу по 

расчерченным квадратам с закрытыми глазами (руками поочередно). 

4 И.П. – сидя перед столом, руки на столе. «Ходьба пальцами» по столу на 

необходимое количество шагов (например, 2 шага вперед, четыре шага 

влево, один шаг назад и т.п.), а затем повторить с закрытыми глазами 

(руками поочередно). 

5 И.П. – сидя. Воспроизведение заранее нарисованных геометрических 

фигур, отрезков (руками поочередно). 

6 И.П. – сидя. Воспроизведение заранее нарисованных геометрических 

фигур, отрезков по памяти с закрытыми глазами (руками поочередно). 

7 И.П. – сидя перед столом, руки на столе. Собирание фигурок из кубиков 

Кооса. 
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8 И.П. – сидя. Сгибание/разгибание рук в локтевом суставе с заданным 

суставным углом (135°, 90°, 45°). 

9 И.П. – сидя. Сгибание/разгибание здоровой руки в локтевом суставе с 

заданным суставным углом (135°, 90°, 45°) с закрытыми глазами. 

Специальный блок 2 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. Толчок мяча двумя руками к пронумерованным фишкам, 

находящихся в различных частях спортивного зала. 

2 И.П. – сидя перед столом, руки на столе. «Ходьба пальцами» по столу по 

расчерченным квадратам (обеими руками). 

3 И.П. – сидя перед столом, руки на столе. «Ходьба пальцами» по столу по 

расчерченным квадратам с закрытыми глазами (обеими руками). 

4 И.П. – сидя перед столом, руки на столе. «Ходьба пальцами» по столу на 

необходимое количество шагов (например, 2 шага вперед, четыре шага 

влево, один шаг назад и т.п.), а затем повторить с закрытыми глазами 

(обеими руками). 

5 И.П. – сидя. Воспроизведение заранее нарисованных геометрических 

фигур, отрезков (обеими руками). 

6 И.П. – сидя. Воспроизведение заранее нарисованных геометрических 

фигур, отрезков по памяти с закрытыми глазами (обеими руками). 

7 И.П. – сидя. Сгибание/разгибание рук в локтевом суставе с заданным 

суставным углом (90°, 45°). 

8 И.П. – сидя. Сгибание/разгибание рук в локтевом суставе с заданным 

суставным углом (90°, 45°) с закрытыми глазами. 

9 И.П. – сидя. Поднимание рук на 45, 90, 135 и 180°. 

10 И.П. – сидя. Поднимание рук на 45, 90, 135 и 180° с закрытыми глазами. 

Развитие способности к ориентированию в нижних конечностях 

Базовый блок 1 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. Повороты в разные стороны на 360°, 270°, 180°, 90°, 45°. 

2 И.П. – О.С. Повороты в разные стороны на 360°, 270°, 180°, 90°, 45° с 

закрытыми глазами. 

3 И.П. – О.С. Ходьба по расчерченным квадратам. 

4 И.П. – О.С. Ходьба по расчерченным квадратам с закрытыми глазами. 

5 И.П. – О.С. Ходьба на необходимое количество шагов (например, два 

шага вперед, четыре шага влево, один шаг назад и т.п.). 

6 И.П. – О.С. Бег к пронумерованным мячам. 

7 И.П. – О.С. Бег с обеганием стоек в ведущую (не ведущую) сторону. 

8 И.П. – О.С. Пинание теннисного мяча к пронумерованным фишкам, 

находящиеся в различных частях спортивного зала. 
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9 И.П. – сидя. Сгибание/разгибание ног в коленных суставах с заданным 

суставным углом (на 180°, 135°, 90°, 45°). 

10 И.П. – сидя. Сгибание/разгибание ног в коленных суставах с заданным 

суставным углом (на 180°, 135°, 90°, 45°) с закрытыми глазами. 

Базовый блок 2 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. Повороты в разные стороны на 360°, 270°, 180°, 90°, 45°. 

2 И.П. – О.С. Повороты в разные стороны на 360°, 270°, 180°, 90°, 45° с 

закрытыми глазами. 

3 И.П. – О.С. Ходьба по расчерченным квадратам. 

4 И.П. – О.С. Ходьба по расчерченным квадратам с закрытыми глазами. 

5 И.П. – О.С. Ходьба на необходимое количество шагов (например, два 

шага вперед, четыре шага влево, один шаг назад и т.п.). 

6 И.П. – О.С. Бег к пронумерованным мячам. 

7 И.П. – О.С. Бег с обеганием стоек в ведущую (не ведущую) сторону. 

8 И.П. – О.С. Пинание теннисного мяча к пронумерованным фишкам, 

находящиеся в различных частях спортивного зала. 

9 И.П. – сидя. Одновременное сгибание/разгибание ног в коленных 

суставах с заданным суставным углом (на 180°, 135°, 90°, 45°). 

10 И.П. – сидя. Одновременное сгибание/разгибание ног в коленных 

суставах с заданным суставным углом (на 180°, 135°, 90°, 45°) с 

закрытыми глазами. 

Упражнения выполняемые с помощью метода стабилографического 

биоуправления (стабилоанализатор «Стабилан-01-2», компьютерная программ 

«StabMed» версия 2.08.) 

№ Упражнение АВОС 

1 «Аудиотренажер». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо переносить маркер, отображающий 

положение ЦД на стабилоплатформу, на квадрат, который постоянно 

перемещается. При не попадании маркера на квадрат звучит сигнал 

обратной связи в виде постороннего шума, нарастающего в зависимости 

от удаленности маркера от квадрата. При попадании маркера на квадрат – 

шум прекращается. 

2 «Кубики». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на 

стабилоплатформу, захватывать кубики и опускать их вниз, выложив из 

них строку. При заполнении строки она удаляется. 

3 «Мячики». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на 

стабилоплатформу, захватывать мяч, который появляется в случайном 

месте, и уложить его в одну из трех корзин, выделенную желтым цветом. 
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Желтая корзина меняет свое место на любой из трех позиций по 

случайному закону. 

4 «Построение картинок». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо из предложенных частей картины 

собрать целую картину, захватывая маркером, отображающим положение 

ЦД на стабилоплатформу, части картины.  

5 «Три мячика». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на плоскости 

стабилоплатформы, захватить мяч любого цвета и уложить его строго в 

корзину аналогичного цвета. Мячи появляются в одних и тех же местах. 

Порядок цвета мячей и корзин определяется случайным законом. 

6 «Фигурки по кресту». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо из четырех различных геометрических 

фигур, расположенных по кресту, крестиком, отображающим положение 

ЦД на плоскости стабилоплатформы, захватить мяч, и уложить его в 

корзину, которая располагается по центру. Положение мяча определяется 

случайным законом. 

7 «Фигурки». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на плоскости 

стабилоплатформы, захватить мяч, выбрав его из других геометрических 

фигур и уложить его строго в желтую корзину. Мячи появляются в одних 

и тех же местах. Порядок цвета мячей и корзин определяется случайным 

законом. 

8 «Rectis». Является усложненным вариантом «Кубики». И.П. – стойка ноги 

на ширине плеч на стабилоплатформе. Необходимо крестиком, 

отображающим положение ЦД на стабилоплатформу, захватывать 

фигурки и опускать их вниз, выложив из них строку. При заполнении 

строки она удаляется. 

9 «Арканоид». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо перемещать платформу, отображающую положение ЦД на 

стабилоплатформу, и отбивать мяч, который разбивает большую фигуру, 

расположенную вверху экрана.  

10 «Горнолыжный спуск». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо перемещая ЦД с одной ноги на другую 

управлять горнолыжником, осуществляющего спуск со склона. 

Горнолыжник должен проехать все контрольные точки (ворота).  

Развитие сложной реакции в верхних конечностях 

Базовый блок 1 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. Ловля мелких мячей одной рукой только после того, как 

занимающийся услышит слово определенного толка (Например, ловить 

мяч только после слов обозначающих съедобные предметы; на не 
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съедобные мяч не ловится). 

2 Ловля мелких мячей руками из различных И.П. летящих в сторону от 

занимающегося только после того, как занимающийся услышит слово 

определенного толка (Например, ловить мяч только после слов 

обозначающих съедобные предметы; на не съедобные мяч не ловится). 

3 И.П. – О.С. Ловля мелких мячей корзинкой, находящейся в руке только 

после того, как занимающийся услышит слово определенного толка 

(Например, ловить мяч только после слов обозначающих съедобные 

предметы; на не съедобные мяч не ловится). 

4 Ловля мячей различных размеров корзинкой, находящейся в руке из 

различных И.П. летящих в сторону от занимающегося только после 

того, как занимающийся услышит слово определенного толка 

(Например, ловить мяч только после слов обозначающих съедобные 

предметы; на не съедобные мяч не ловится). 

Базовый блок 2 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. Ловля мелких мячей руками только после того, как 

занимающийся услышит слово определенного толка (Например, ловить 

мяч только после слов обозначающих съедобные предметы; на не 

съедобные мяч не ловится). 

2 Ловля мелких мячей руками из различных И.П. летящих в сторону от 

занимающегося только после того, как занимающийся услышит слово 

определенного толка (Например, ловить мяч только после слов 

обозначающих съедобные предметы; на не съедобные мяч не ловится). 

3 И.П. – О.С. Ловля мелких мячей корзинкой, находящейся в руках только 

после того, как занимающийся услышит слово определенного толка 

(Например, ловить мяч только после слов обозначающих съедобные 

предметы; на не съедобные мяч не ловится). 

4 Ловля мячей различных размеров корзинкой, находящейся в руках из 

различных И.П. летящих в сторону от занимающегося только после 

того, как занимающийся услышит слово определенного толка 

(Например, ловить мяч только после слов обозначающих съедобные 

предметы; на не съедобные мяч не ловится). 

Развитие сложной реакции в нижних конечностях 

Базовый блок 1 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. Остановка катящегося в сторону от занимающегося мяча 

стопой только после того, как занимающийся услышит слово 

определенного толка (Например, ловить мяч только после слов 

обозначающих съедобные предметы; на не съедобные мяч не ловится). 



177 
 

2 Бег в зале по кругу. По условному сигналу – смена направления 

движения только после того, как занимающийся услышит слово 

определенного толка (Например, условный сигнал – съедобные 

предметы; на не съедобные – бег без смены направления движения). 

Специальный блок 1 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. Остановка катящегося в сторону занимающегося мяча 

стопой только после того, как занимающийся услышит слово 

определенного толка (Например, ловить мяч только после слов 

обозначающих съедобные предметы; на не съедобные мяч не ловится). 

2 Бег в зале по кругу. По условному сигналу – смена направления 

движения только после того, как занимающийся услышит слово 

определенного толка (Например, условный сигнал – съедобные 

предметы; на не съедобные – бег без смены направления движения). 

Базовый блок 2 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. Остановка катящегося в сторону от занимающегося мяча 

паретичной стопой только после того, как занимающийся услышит 

слово определенного толка (Например, ловить мяч только после слов 

обозначающих съедобные предметы; на не съедобные мяч не ловится). 

2 Бег в зале по кругу. По условному сигналу – смена направления 

движения только после того, как занимающийся услышит слово 

определенного толка (Например, условный сигнал – съедобные 

предметы; на не съедобные – бег без смены направления движения). 

Специальный блок 2 

№ Физическое упражнение 

1 И.П. – О.С. Остановка катящегося в сторону занимающегося мяча 

паретичной стопой только после того, как занимающийся услышит слово 

определенного толка (Например, ловить мяч только после слов 

обозначающих съедобные предметы; на не съедобные мяч не ловится). 

2 Бег в зале по кругу. По условному сигналу – смена направления 

движения только после того, как занимающийся услышит слово 

определенного толка (Например, условный сигнал – съедобные 

предметы; на не съедобные – бег без смены направления движения). 
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Упражнения выполняемые с помощью метода стабилографического 

биоуправления (стабилоанализатор «Стабилан-01-2», компьютерная программ 

«StabMed» версия 2.08.) 

№ Упражнение АВОС 

1 «Мишень». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо удерживать маркер, отображающий положение ЦД на 

стабилоплатформу, в центре мишени.  

2 «Ступенчатое воздействие». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо как можно быстрее перенести маркер, 

отображающий положение ЦД на стабилоплатформу, в центр мишени, 

которая через равные промежутки времени смещается вперед и назад. 

3 «Аудиотренажер». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо переносить маркер, отображающий 

положение ЦД на стабилоплатформу, на квадрат, который постоянно 

перемещается. При не попадании маркера на квадрат звучит сигнал 

обратной связи в виде постороннего шума, нарастающего в 

зависимости от удаленности маркера от квадрата. При попадании 

маркера на квадрат – шум прекращается. 

4 «Мячики». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на 

стабилоплатформу, захватывать мяч, который появляется в случайном 

месте, и уложить его в одну из трех корзин, выделенную желтым 

цветом. Желтая корзина меняет свое место на любой из трех позиций 

по случайному закону. 

5 «Три мячика». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо крестиком, отображающим положение 

ЦД на плоскости стабилоплатформы, захватить мяч любого цвета и 

уложить его строго в корзину аналогичного цвета. Мячи появляются в 

одних и тех же местах. Порядок цвета мячей и корзин определяется 

случайным законом. 

6 «Фигурки по кресту». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо из четырех различных геометрических 

фигур, расположенных по кресту, крестиком, отображающим 

положение ЦД на плоскости стабилоплатформы, захватить мяч, и 

уложить его в корзину, которая располагается по центру. Положение 

мяча определяется случайным законом. 

7 «Фигурки». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо крестиком, отображающим положение ЦД на плоскости 

стабилоплатформы, захватить мяч, выбрав его из других 

геометрических фигур и уложить его строго в желтую корзину. Мячи 

появляются в одних и тех же местах. Порядок цвета мячей и корзин 

определяется случайным законом. 

8 «Арканоид». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе. 

Необходимо перемещать платформу, отображающую положение ЦД на 
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стабилоплатформу, и отбивать мяч, который разбивает большую 

фигуру, расположенную вверху экрана.  

9 «Горнолыжный спуск». И.П. – стойка ноги на ширине плеч на 

стабилоплатформе. Необходимо перемещая ЦД с одной ноги на другую 

управлять горнолыжником, осуществляющего спуск со склона. 

Горнолыжник должен проехать все контрольные точки (ворота).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-конспект внеурочного занятия 

№ Частная задача Содержание Дозировка О.М.У. 

Подготовительная часть (6 мин) 

1. Организация 

занятия. 

Построение, организация занятия. 1 мин Сообщение задач занятия, 

распределение по станциям. 

2. Улучшение 

подвижности 

плечевых 

суставов. 

Круговые движения в плечевых суставах. И.П. – 

основная стойка.  

1-4 – круговые движения вперед; 

5-8 – тоже назад. 

1 мин Руки в локтевых суставах не 

сгибать. По возможности 

максимальная амплитуда 

движения в паретичной руке. 

3. Улучшение 

подвижности 

позвоночного 

столба. 

Наклоны. И.П. – стойка ноги на ширине плеч, руки 

на поясе. 

1 – наклон; 

2 – прогиб; 

3 – наклон влево; 

4 – наклон вправо. 

1 мин Упражнения выполняются 

плавно. При наклоне 

стараться коснуться руками 

пола. Ноги в коленных 

суставах не сгибать. 

4. Увеличение силы 

мышц ног. 

Приседания. И.П. – широкая стойка ноги врозь, 

руки вдоль туловища. 

1, 3 – присед, руки перед собой; 

2, 4 – И.П. 

1 мин При необходимости можно 

держаться здоровой рукой за 

опору. 

5. Улучшение 

подвижности 

голеностопных 

суставов. 

Круговые движения в голеностопных суставах. И.П. 

– стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе.  

1-4 – круговые движения в одну сторону; 

5-8 – тоже в другую сторону. 

1 мин Максимальная амплитуда 

движения голеностопного 

сустава паретичной ноги.  

6. Снижение 

мышечного тонуса 

Потряхивания. И.П. – основная стойка. 1 мин Выполняются 

малоамплитудные 

движения. 

Основная часть (32 мин) 

7. Развитие 

кинестетической 

способности в 

Одновременное сгибание/разгибание рук в 

локтевых суставах с преодолением сопротивления. 

И.П. – стойка ноги врозь, руки в замок с руками 

1 мин Нагрузка для паретичной 

руки ниже. Сопротивление 

значительное, так как 
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движении 

верхними 

конечностями. 

проводящего занятие, тьютера, инструктора (далее 

проводящего). 

1, 3 – движения преодолевающего характера; 

2, 4 – движения уступающего характера.  

способность не отстает в 

своем развитии от типично 

развивающихся учащихся. 

8. Развитие 

способности к 

сохранению 

равновесия в 

движении 

верхними 

конечностями. 

Упражнение с применением аудиовизуальной 

обратной связи (далее Упражнение АВОС) 

«Ступенчатое воздействие». И.П. – стойка ноги на 

ширине плеч на стабилоплатформе, руки вдоль 

туловища.   

Необходимо удерживать маркер, отображающий 

положение центра давления (далее ЦД) на 

стабилоплатформу, в центре мишени, которая через 

равные промежутки времени смещается вперед и 

назад. 

2 мин Следить за правильностью 

выполнения упражнения. 

9.  Развитие 

статокинетической 

способности в 

движении 

верхними 

конечностями. 

Одновременное сгибание/разгибание рук в 

локтевых суставах с преодолением значительного 

сопротивления после вестибулярной нагрузки. И.П. 

– стойка ноги врозь, руки в замок с руками 

проводящего. 

1, 3 – движения преодолевающего характера; 

2, 4 – движения уступающего характера. 

1 мин Перед началом упражнения 

занимающийся выполняет 

10 вращений вокруг 

собственной оси. Нагрузка 

для паретичной руки ниже. 

Сопротивление 

значительное, так как 

способность не отстает в 

своем развитии от типично 

развивающихся учащихся. 

Отдых     1 мин 

10. Развитие сложной 

реакции в 

движении 

верхними 

конечностями. 

Упражнение АВОС «Арканоид». И.П. – стойка ноги 

на ширине плеч на стабилоплатформе, руки вдоль 

туловища.  

Необходимо перемещать платформу, 

отображающую положение ЦД на 

 Стопы плотно прижаты к 

стабилоплатформе. 
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стабилоплатформу, и отбивать мяч, который 

разбивает большую фигуру, расположенную вверху 

экрана. 
11. Развитие темпо-

ритмовой 

способности в 

движении 

верхними 

конечностями. 

Воспроизведение заданного темпа. И.П. – основная 

стойка.  

Отстукивание руками темпа равного 75 ударов в 

минуту 

1 мин 0,5 мин занимающийся 

запоминает темп; 0,5 мин – 

воспроизводит. 

Используется усложненный 

вариант темпа, так как 

способность не отстает в 

своем развитии от типично 

развивающихся учащихся. 

12. Развитие 

способности к 

ориентированию в 

движении 

верхними 

конечностями. 

Упражнение АВОС «Построение картинок». И.П. – 

стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе, 

руки вдоль туловища.  

Необходимо из предложенных частей картины 

собрать целую картину, захватывая маркером, 

отображающим положение ЦД на 

стабилоплатформу, элементы картины. 

2 мин Элемент картины 

необходимо уложить четко 

на свое место, чтобы не 

получить штрафные баллы.   

Отдых     1 мин 

13. Развитие 

способности к 

реагированию в 

движении 

верхними 

конечностями. 

Ловля мячей среднего размера руками. И.П. – 

широкая стойка ноги врозь.  

Необходимо ловить двумя руками мячи средних и 

больших размеров. 

2 мин Развитие способности 

снижено, поэтому для 

облегчения ловли 

используются мячи средних 

и больших размеров. 

14. Развитие 

способности к 

согласованию и 

комбинированию в 

движении 

Упражнение АВОС «Аудиотренажер». И.П. – 

стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе, 

руки вдоль туловища.  

Необходимо переносить маркер, отображающий 

положение ЦД на стабилоплатформу, на квадрат, 

2 мин При непопадании маркера 

на квадрат звучит сигнал 

обратной связи в виде 

постороннего шума, 

нарастающего в 



183 
 

верхними 

конечностями. 

который постоянно перемещается.  зависимости от удаленности 

маркера от квадрата. При 

попадании маркера на 

квадрат – шум 

прекращается. 

Отдых     2 мин 

15. Развитие темпо-

ритмовой 

способности в 

движении 

нижними 

конечностями. 

Воспроизведение заданного темпа. И.П. – сидя на 

стуле. 

Одновременное отстукивание ногами темпа равного 

60 ударам в минуту.  

2 мин 0,5 мин занимающийся 

запоминает темп; 1,5 мин – 

воспроизводит. 

Используется облегченный 

вариант темпа, так как 

способность отстает в своем 

развитии от типично 

развивающихся учащихся. 

16. Развитие 

способности к 

реагированию в 

движении 

нижними 

конечностями. 

Упражнение АВОС «Три мячика». И.П. – стойка 

ноги на ширине плеч на стабилоплатформе, руки 

вдоль туловища.  

Необходимо крестиком, отображающим положение 

ЦД на плоскости стабилоплатформы, захватить мяч 

любого цвета и уложить его в корзину. 

2 мин Мячи укладываются строго 

в корзину аналогичного 

цвета.  

17. Развитие сложной 

реакции в 

движении 

нижними 

конечностями. 

Смена направления движения. И.П. – основная 

стойка.  

Ходьба по кругу. Смена направления движения 

только после того, как занимающийся услышит 

команду определенного толка.  

2 мин Командой определенного 

толка может быть 

съедобный продукт. Если 

называется не съедобный 

продукт – продолжение 

движения в начальном 

направлении. 

Отдых     2 мин 

18. Развитие 

кинестетической 

Упражнение АВОС «Кубики». И.П. – стойка ноги 

на ширине плеч на стабилоплатформе, руки вдоль 

2 мин Для захвата кубика 

необходимо осуществить 
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способности в 

движении 

нижними 

конечностями. 

туловища.  

Необходимо крестиком, отображающим положение 

ЦД на стабилоплатформу, захватывать кубики и 

опускать их вниз, выложив из них строку. При 

заполнении строки она удаляется. 

наклон всего тела. 

19. Развитие 

способности к 

согласованию и 

комбинированию в 

движении 

нижними 

конечностями. 

Смена И.П. И.П. – узкая стойка ноги врозь. 

1 – широкая стойка ноги врозь;  

2 – стойка ноги врозь правая вперед; 

3 – стойка ноги врозь левая вперед; 

4 – И.П. 

2 мин Добиться целостного 

выполнения упражнения. 

Используется облегченный 

вариант стоек, так как 

способность отстает в своем 

развитии от типично 

развивающихся учащихся. 

20. Развитие 

способности к 

ориентированию в 

движении 

нижними 

конечностями. 

Упражнение АВОС «Горнолыжный спуск». И.П. – 

стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе, 

руки вдоль туловища.  

Необходимо перемещая ЦД с одной ноги на другую 

управлять горнолыжником, осуществляющего 

спуск со склона.  

1 мин Горнолыжник должен 

проехать все контрольные 

точки (ворота). 

Отдых     2 мин 

21. Развитие 

статокинетической 

способности в 

движении 

нижними 

конечностями. 

Одновременное сгибание/разгибание ног в 

коленных суставах с преодолением значительного 

сопротивления после вестибулярной нагрузки. И.П. 

– сидя на стуле, ступни упираются в ладони 

проводящего. 

1, 3 – движения преодолевающего характера; 

2, 4 – движения уступающего характера. 

1 мин Перед началом упражнения 

занимающийся выполняет 

10 вращений вокруг 

собственной оси. Нагрузка 

для паретичной ноги ниже. 

Сопротивление 

значительное, так как 

способность не отстает в 

своем развитии от типично 

развивающихся учащихся. 

22. Развитие Упражнение АВОС «Фигурки по кресту». И.П. – 1 мин Необходимо не допустить 
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способности к 

сохранению 

равновесия в 

движении 

нижними 

конечностями. 

стойка ноги на ширине плеч на стабилоплатформе, 

руки вдоль туловища.  

Необходимо из четырех различных геометрических 

фигур, расположенных по кресту, крестиком, 

отображающим положение ЦД на плоскости 

стабилоплатформы, захватить мяч, и уложить его в 

корзину, которая располагается по центру. 

захват других 

геометрических фигур, за 

которые начисляются 

штрафные баллы. 

Заключительная часть (2 мин) 

23. Снижение 

мышечного тонуса 

Вибрации. И.П. – лежа, руки вдоль туловища. 

Проводящий выполняет вибрацию на конечностях. 

1 мин Добиться максимальной 

релаксации. 

24.  Пассивная релаксация. 1 мин 
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