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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы одним из образовательных направлений, к которому 

приковано пристальное внимание является дополнительное образование, в том 

числе, обеспечение доступным образованием детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

Один из показателей Дорожной карты «Успех каждого ребенка» говорит о 

том, что доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, должна ежегодно увеличиваться и 

достичь 70 %. 

«Перезагрузка» сферы дополнительного образования направлена на 

повышение её эффективности, создания общедоступного навигатора в системе 

дополнительного образования детей.  

На основании изученного и проанализированного социального заказа в 

муниципальном образовании «Город Воткинск» был определён отдельный 

запрос от родителей на обучение детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

дополнительном образовании, а именно танцам на колясках (Приложение 1). 

Анализ предлагаемых дополнительных общеобразовательных программ 

показал, что аналогов ведения подобного вида деятельности в системе 

дополнительного образования в городе Воткинске не существует, а также 

ограничено и в Республике. 
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2. Структурно-функциональная модель педагогической деятельности  

 по работе с детьми с ОВЗ/детьми-инвалидами  

 

 

2.1. Актуальность проблемы и тема исследования 

 

Детский церебральный паралич (далее ДЦП) возникает в результате 

поражения двигательных центров или двигательных путей при вирусных 

заболеваниях (корь, грипп и др.), сопровождающихся менингоэнцефалитом, или 

в результате кровоизлияния в мозг при длительных тяжелых либо 

стремительных родах и др. Детский паралич чаще возникает по причине 

кровоизлияния в мозг у недоношенных, родившихся в состоянии асфиксии детей 

по-другому эту форму ДЦП называют болезнью Литтла, в честь английского 

врача, описавшего ее. Заболевание проявляется повышением тонуса мышц, 

вследствие чего бедра ребенка повернуты внутрь, колени прижаты одно к 

другому (в тяжелых случаях ноги перекрещиваются, отчего ребенок не может ни 

сидеть, ни ходить), стопы касаются земли только носками. При волнениях, 

резких раздражителях (внезапный громкий звук, резкое неожиданное пассивное 

движение) тонус мышц усиливается, в силу чего произвольные движения 

затрудняются. Часто отмечаются насильственные непроизвольные чрезмерные 

движения - гиперкинезы. 

Восстановить поврежденный мозг невозможно и способы его лечения не 

существуют. Однако, нервная система, находящаяся в неповрежденном 

состоянии, может выполнять все свои функции, если работать по научно 

обоснованной программе. Именно в школьном возрасте ребенок познает 

основные процессы необходимые для дальнейшей жизнедеятельности. Поэтому 

программы по физическому воспитанию и программы по танцевальной терапии 

играют ведущую роль в комплексной реабилитации детей с ДЦП. 

Преподаватель, прежде чем начать учебно-реабилитационный процесс должен 

тщательно проанализировать особенности двигательной среды каждого ребенка 

с ДЦП, должен составить программу, дающую возможность стимулировать 

двигательные функции. При разработке программ и комплексов упражнений 
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надо быть внимательным, так как выполняемые упражнения требуют большей 

активности, чем у детей с нормой развития. 

Как отмечалось выше, дети, страдающие церебральным параличом, имеют 

пораженный мозг, который изначально не может обеспечить его 

самореализацию в среде жизнедеятельности. Тем самым ограничивая их в 

движении, что сказывается в его движении и во взаимодействии с окружающей 

средой. 

На данный момент для решения этой проблемы существует различное 

множество уникальных методик, разработанных программ с применением 

различных тренажерных устройств, восстановительной терапии, использование 

приспособлений, вспомогательных средств, в частичности костюмы. Несмотря 

на большой спектр медицинских и социальных услуг рост числа детей с 

диагнозом ДЦП не уменьшается, что свидетельствует о том, что проблема 

требует более пристального внимания. Таким образом, актуальность данного 

вопроса приобретает все большую значимость, как в медицинской, так и 

социально-психологической, а также педагогической сферах. Так как 

значительные нарушения психомоторных, речевых и двигательных функций, а 

также повышенная раздражительность мешают этим детям адаптироваться к 

жизни в социуме, усваивать школьную программу. В том числе школьный 

возраст является важным возрастным периодом, который предопределяет 

успешность коррекции двигательных нарушений, усвоения учебного материала, 

создание побуждений для достижения успеха и дальнейшую социализацию. 

Исходя, из вышеизложенного было выявлено противоречие между: 

необходимостью коррекции функционального состояния опорно-двигательного 

аппарата с целью социализации детей с ДЦП и отсутствием или нехваткой у них 

достаточного уровня развития двигательных способностей. 

Научная новизна: разработан комплекс упражнений для детей с ДЦП с 

применением танцевальной терапии и некоторых хореографических методик. 

Проблема состоит в необходимости оптимизировать процесс развития 

двигательного стереотипа с ДЦП в системе физического воспитания, а 

формирование физических качеств и функциональных возможностей детей с 

церебральным параличом.  
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Цель исследования: применение средств хореографии для активизации 

двигательной деятельности подростков с церебральным параличом средствами 

хореографии. 

Объект исследования: функциональное состояние опорно-двигательного 

аппарата детей с диагнозом ДЦП посещающих хореографические занятия. 

Предмет исследования: влияние разработанной программы «Сюрприз+» 

с комплексом упражнений по увеличению амплитуды движения на 

функциональное состояние опорно-двигательного аппарата детей с ДЦП. 

Для решения изложенной проблемы, достижения поставленной цели были 

выдвинуты следующие задачи: 

1. Изучить проблемы двигательного развития и физического воспитания 

детей с диагнозом ДЦП в научно-методической и специальной литературах. 

2. Разработать комплексную программу коррекции функционального 

состояния опорно-двигательного аппарата детей с ДЦП. 

3. Экспериментально проверить и аргументировать эффективность 

предложенной программы по двигательной активности детей с диагнозом ДЦП. 

Методологической и теоретической основой исследования являются 

положения научно-методической литературы отечественных и зарубежных 

ученых (специалистов), представленных в научных трудах А.А. Дмитриева, Т.А. 

Власовой, Л.С. Выготского, Т.Г. Щедрина, Л.М. Шипциной и др., научные 

работы о структуре двигательного дефекта, изложенные Л.О. Бадалян, Е.И. 

Гусевым, М.И. Ипполитовой Е.М Мастюковой и др., принципы коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса Л.С. Выготского, В.И. 

Лубовского и др., теории педагогических технологий обучения и воспитания 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата Е.В. Клочковой, И.Ю. 

Левченко, Е.М. Мастюковой, А.А. Потапчук, основы организации физической 

реабилитации и адаптивной физической культуры С.П. Евсеева, Л.В. Шапковой, 

К.А. Семеновой, Н.С. Попова и др., основы физической и бытовой реабилитации, 

в том числе формирования двигательных навыков С.Н. Попова, В.А. 

Шинкаренко, Н. Ф. Дементьевой, A.A. Наумова и др., комплексный подход к 

реабилитации инвалидов с ДЦП JI.O. Бадаляна, К.А. Семеновой, Н.М. 
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Махмудова, С.А. Бортфельда, Л.М. Шипицыной, теория и технологии 

инклюзивного образования А.С. Сунцова учебное пособие. 
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2.2. Теоретический анализ  

проблемы физической реабилитации детей с диагнозом ДЦП 

 

 

2.2.1. Детский церебральный паралич и их клинические проявления 

 

ДЦП - заболевания, обнаруживаемые у новорожденных и проявляющиеся 

не прогрессирующими двигательными нарушениями. Для ДЦП характерны 

двигательные, психические и речевые нарушения, которые в свою очередь, 

рассматриваются как полиэтиологическое заболевание мозга, начинающееся в 

интра- и перинатальном периодах. Данная патологии развивается вследствие 

следующих причин: родовой травмы с последующим кровоизлиянием в 

головной мозг, асфиксии плода, анемии, эндокринных заболеваний, 

внутриутробной инфекции, иммунологической несовместимости матери и 

плода, токсикозов при беременности, терапевтических воздействий, 

отягощенной наследственности. Спазмы мышц нижних конечностей, 

контрактуры, двигательные нарушения и другие изменения в локомоторном 

аппарате являются типичными для данного заболевания. В том числе, 

отмечаются повышение сухожильных рефлексов, мышечного тонуса 

(гипертонус), понижение мышечной силы и работоспособности мышц, наличие 

контрактур (обычно сгибательно-приводящего типа) и деформаций. Нередко при 

этом заболевании нарушается психика, появляются расстройства со стороны 

черепно-мозговых нервов (косоглазие, ухудшение зрения, слуха), бульбарные и 

псевдобульбарные расстройства. 

В развитии организма движения играют важную роль. Основу движений 

нужно закладывать с детства. У детей с ДЦП задержано и нарушено 

формирование всех двигательных функций: с трудом и опозданием 

формируются функция удержания головы, навыки сидения, манипулятивной 

деятельности. При ДЦП широко варьируются темпы развития двигательных 

навыков. Двигательные нарушения, в свою очередь, оказывают неблагоприятное 

влияние на формирование психических функций и речи. Ряд факторов, 

непосредственно связанных со спецификой самого заболевания обусловлено 
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разнообразие двигательных нарушений у детей с ДЦП, важнейшими из них 

являются следующие: 

1. Нарушения мышечного тонуса. 

2. Нарушения равновесия и координации движений. 

3. Нарушение ощущений движений. 

4. Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных 

(статокинетических) рефлексов. 

5. Наличие патологических тонических рефлексов. 

Различают следующие формы ДЦП: гиперкинетическая, атонически - 

астатическая, гемипаретическая, спастическая диплегия (болезнь Литтла), 

двойная гемиплегия. 

Гиперкинетическая форма проявляется различными гиперкинезами с 

параличами и парезами или без них. Отмечаются речевые нарушения в виде 

гиперкинетической дизартрии. Интеллект, как правило, сохранен, и это дает 

возможность проводить медицинскую и социальную реабилитацию. 

Атонически-астатическая форма характеризуется сочетанием 

патологических тонических рефлексов с парезами и низким тонусом мышц. У 

многих больных наблюдаются речевые расстройства и олигофрения. Дети с этой 

формой заболевания длительно лечатся в стационарах, школах-интернатах, 

санаториях.Гемипаретическая форма развивается преимущественно у 

новорожденных. Больше поражена одна из верхних конечностей, наблюдается 

замедление ее роста. Могут встречаться речевые расстройства и олигофрения. 

Дети способны к обучению, адаптируются к труду. Лечение, реабилитация 

проводятся в стационаре, садах, интернатах и санаториях. 

Спастическая диплегия (болезнь Литтла) - тетрапарез с более выраженным 

поражением нижних конечностей. У детей могут наблюдаться задержка 

психического развития, речевые расстройства, нарушения статики и локомоции. 

Пациенты с умеренной олигофренией обучаются по программе школ для 

умственно отсталых детей. Дети с этой патологией могут научиться 

самообслуживанию, письму, овладеть некоторыми трудовыми навыками. При 

этой форме менее благоприятен прогноз восстановления статики и локомоции, 

но позволяет надеяться на устранение психических и речевых расстройств. Такие 
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дети лечатся на протяжении многих лет в стационарах, санаториях, специальных 

яслях, детских садах, школах-интернатах, санаториях. 

Двойная гемиплегия характеризуется тяжелым тетрапарезом, преобладает 

ригидность мышц, выражена олигофрения. Медицинская реабилитация 

проводится до трехлетнего возраста. 

 

 

2.2.2. Коррекционно-педагогическая помощь детям с ДЦП 

 

Немаловажное значение в коррекции нарушений имеют индивидуальные 

и возрастные особенности. У всех детей с отклонениями в развитии, особенно 

впервые годы их жизни, наблюдается в той или иной степени выраженности 

двигательные нарушения. Если ребенок передвигается самостоятельно, ходьба 

его длительное время может быть недостаточно устойчивой. В этом случаи 

родители длительное время водят его за руку, ограничивая его двигательную 

активность, препятствуя развитию двигательных функций. Это приводит к тому, 

что у ребенка крайне медленно обогащается двигательный опыт, что еще больше 

задерживает совершенствование у него функций равновесия. 

Родителям следует всячески содействовать самостоятельности и 

активности ребенка в ходьбе и других моторных навыках. Моторному развитию 

ребенка необходимо помогать, как родителям, так и специалистам по 

реабилитации. Прежде всего, важное значение в развитии и моторики имеет 

проведение специальных упражнений в равновесии. Для тренировки равновесия 

используется также следующие приемы: взрослый слегка подталкивает ребенка, 

который сидит на стуле, стоит на коленях или четвереньках, не используя рук 

для поддержки. 

Большое значение в формировании имеет тренировка развития в ходьбе. 

Все упражнения на равновесие нужно стараться проводить в интересной для 

ребенка игровой форме с применением различных предметов и игрушек. 

Формирование равновесия не только увеличивает двигательный опыт ребенка, 

оно также способствует развитию мышечных ощущений, на основе которых 

формируются контроль над произвольными движениями.  
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Для развития зрительно-моторной координации и моторики рук большое 

значение имеют специальные игры, при которых ребенок должен покатить мяч 

и попасть в воротики или бросить его в ящик, в корзину. Ребенка следует также 

обучить специальным приемам сенсорного обследования и узнавания предметов 

с обязательным подключением рук, то есть ребенок ощупывает предмет и узнает 

его на ощупь, каждой рукой. Система помощи предусматривает раннюю 

диагностику и ранее начало систематической лечебно-педагогической работы с 

детьми, страдающими церебральным параличом. В основе такой системы лежат 

ранее выявление еще в родильном доме или детской поликлинике среди 

новорожденных всех детей с церебральной патологией и оказание им 

специальной помощи. 

В нашей стране имеется сеть специализированных учреждений 

министерств образования здравоохранения и социального развития: 

поликлиники, неврологические отделения и психоневрологические больницы, 

специализированные санатории, ясли - сады, школы - интернаты для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, дома ребенка, интернаты 

(Министерство здравоохранения и социального развития) и различные 

реабилитационные учреждения. Амбулаторное лечение проводится на базе 

детской поликлиники врачами (невропатологом, педиатром, ортопедом), 

которые руководят лечением ребенка в домашних условиях. В этих учреждениях 

осуществляется не только восстановительное лечение, но и предоставляется 

квалифицированная помощь специалистов - логопедов, дефектологов, 

психиатров, по коррекции нарушений. Детей, родители которых по каким - либо 

причинам не могут обеспечить им лечение и воспитание в домашних условиях, 

государство берет под временную или постоянную опеку. Важным является 

максимальное всестороннее развитие ребенка в соответствии с его 

возможностями. Профориентация детей проводится в течение всего периода 

обучения с целью подготовки к будущей профессии, более всего 

соответствующей психофизическим возможностям и интересам подростка. 

В специальных школах около 70% школьников подвержены различным 

нарушениям осанки. Множество различных заболеваний влечет за собой 

неправильная осанка, в том числе влияя на эстетическую сторону телосложения. 
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На протяжении всего периода обучения умственно отсталого ребенка 

продолжается коррекция осанки и не только на уроках физической культуры, но 

и на других уроках, в быту, играх, на отдыхе. Физкультминутки, физкульт паузы, 

гимнастика до уроков, упражнения на формирование правильной осанки должны 

быть обязательным элементом на уроках физической культуры. 

Необходимое качество для нормального функционирования опорно-

двигательного аппарата - подвижность в суставах. Развитие подвижности в 

суставах характеризуется гибкостью, способность человека выполнять 

упражнения с большей амплитудой. На данный момент работа над коррекцией 

нарушений опорно-двигательного аппарата улучшается, появляются новые 

методы коррекционной работы, разнообразные корригирующие упражнения. 

 

 

2.2.3. Методы и методические приемы, используемые в комплексной 

физической реабилитации детей с ДЦП 

 

Для коррекции двигательных расстройств у детей с нарушениями функций 

ОДА с последствиями ДЦП, в настоящее время существуют различные методы 

физической культуры. В основе большинства методов лежит лечение 

положением, приемы расслабления и стимуляции мышц, пассивные и пассивно-

активные движения. Нормализация рефлекторной двигательной деятельности, 

тонуса мышц, снижение рефлекторной возбудимости двигательного аппарата, 

нормализации мышечного чувства, борьба с порочными двигательными 

стереотипами, стимуляция некоторых стато-кинетических рефлексов, 

нормализация произвольных движений в суставах верхних и нижних 

конечностей - это является основной задачей учебно- восстановительного 

процесса детей школьного возраста с диагнозом ДЦП. 

В дальнейшем необходимо включать упражнения, направленные на 

укрепление паретичных мышц и развитие заместительной функции за счет 

мышц-синергистов, стабилизации положения туловища, обучение сидению, 

стоянию на коленях и ногах, ходьбе. Однако основным направляющим звеном 

среди имеющихся методов является бесспорное ограничение спектра 
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развиваемых двигательных качеств, связанное с отсутствием совершения 

самостоятельных двигательных действий в вертикальном положении, что и 

мешает максимальной реализации оздоровления ребенка. 

Выдвинем некоторые из основных задач физической реабилитации: 

- повышение общего жизненного тонуса организма инвалида; 

- профилактика осложнений, связанных с длительной гиподинамией (мышечные 

атрофии, контрактуры и т.д.); 

- формирование двигательных компенсаций; 

- адаптация ребенка с ДЦП к бытовым и социальным условиям. 

В комплексной реабилитации детей с ДЦП физиотерапия и лечебный 

массаж занимает особое место. К применяемым физиотерапевтическим методам 

относят: бальнеолечение, теплолечение, грязевые аппликации, электрофорез 

лекарственных веществ, электростимуляция мышц и нервов, электросон, 

магнитотерапия, лечение ультразвуком и др. 

При выборе лечения учитывается возраст, состояние ребёнка и наличие 

сопутствующих заболеваний. Дозировку увеличивают постепенно. Применять 

гальванизацию, электрофорез воротниковой зоны, аппликации грязи и парафина 

рекомендуется для улучшения крово- и лимфообращения в головном мозге, для 

рассасывания продуктов распада и воспаления, предупреждения развития 

рубцово - атрофического процесса в нервной ткани, а также для регуляции 

тонуса мышц. Импульсная терапия используется для снижения тонуса мышц и 

стимуляции двигательной активности ребенка. Противопоказания для 

применения импульсных токов частые эпилептические припадки (более 3-4 в 

месяц) и при резко выраженных и распространённых контрактурах. 

Теплые пресные ванны способствуют расслаблению спастически 

сокращенных мышц, необходимые проводить с момента диагностики патологии. 

Гидрокинезотерапию можно применять с 2-летнего возраста. Детям со 

спастическими формами ДЦП показан прием хвойных и валериановых ванн. 

Можно сочетать водные процедуры с грязевыми ваннами. Их назначают в виде 

аппликаций на шейно-воротниковую зону. Лечебную грязь накладывают и на 

пораженные конечности. С 3-летного возраста весьма эффективным средством 

лечения спастических форм ДЦП является использование радоновых, 

13 



сульфидных, хлоридных натриевых вод. Аппликации озокерита или парафина 

назначаются в качестве тепловых процедур. Большое значение имеют 

климатолечение; талассотерапия (лечебное применение морских купаний в 

сочетании с морским климатом). 

Лечебный массаж в процессе реабилитации детей с диагнозом ДЦП 

проводится курсами - по пятнадцать-двадцать процедур, с перерывами в один 

месяц. Задачи массажа: способствовать расслаблению гипертонуса мышц, 

седативное действие на гиперкинезы отдельных групп мышц; стимулирование, 

тонизирование функции паретичных мышц; снижение вегетативных и 

трофических расстройств; улучшение общего состояния ребенка и улучшение 

работоспособности мышц.  

Методика массажа. При проведении классического массажа для 

расслабления мышц применяют такие приемы, как поглаживание, сотрясение, 

валяние, легкая вибрация лабильная. Глубокое непрерывистое и прерывистое 

поглаживание пальцами, гребнями, растирание с отягощением, гребнеобразное, 

поколачивание, щипцеобразное разминание, штрихование, строгание 

используют с целью стимуляции отдельных групп мышц. 

При проведении сегментарного массажа применяются все приемы 

паравертебрального воздействия. План массажа строится по общему варианту 

воздействия: спина, воротниковая зона, окололопаточная область, верхние 

конечности, нижние конечности. Массаж рук и ног начинают с вышележащих 

областей, т.е. плечо, предплечье, кисть и бедро, голень, стопа. Точечный массаж 

проводится для расслабления мышц и стимуляции активного движения. 

Воздействие производится на точки, расположенные на груди, спине, верхних и 

нижних конечностях. 

 

 

2.2.4. Танцевальная терапия  

для детей с ДЦП и принципы коррекционной работы 

 

Физическое воспитание является важной частью общей системы обучения, 

воспитания и реабилитации детей с ДЦП. Развитие двигательных функций 
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ребенка и коррекция их нарушений является основной целью физического 

воспитания. Цели и задачи физического воспитания одни и те же, как и при 

физическом воспитании детей с нормой развития, однако специфические 

особенности развития моторики детей с ДЦП требуют применения особых 

методов и приемов. 

Особое значение проявляется в ранней стимуляции и развития основных 

двигательных навыков. Двигательные нарушения, ограничивающие предметно - 

практическую деятельность, затрудняющие развитие самостоятельного 

передвижения и навыков самообслуживания, ставят больного ребенка с первых 

лет жизни в почти полную зависимость от окружения взрослых. Это 

способствует формированию у него пассивности, безынициативности, нарушает 

становление мотивационной сферы. Кроме того, при ДЦП имеют место 

нарушения эмоционально-волевой сферы, поведения, интеллекта, речи, зрения и 

слуха, связанные с ранним органическим поражением головного мозга. При 

ранней и систематической коррекции двигательных нарушений, исполняющийся 

в едином комплексе коррекционно-педагогических мероприятиях, позволяет 

предупредить и преодолеть многие осложняющие нарушения и выявление 

компенсаторных возможностей детского мозга. В этом процессе физическое 

воспитание играет важную роль. 

Задачами лечебной физической культуры, как указывалось выше, 

являются те же классические задачи, что и при работе со здоровыми детьми — 

это первая группа задач: общеобразовательные, оздоровительные и 

воспитательные. Двигательные коррекционные задачи — это вторая группа 

задач, которые целесообразно разделить на основные и вспомогательные. К 

основным двигательным коррекционным задачам относится поэтапное 

двигательное развитие детей в той последовательности, которая свойственна 

здоровым детям. 

Для более детальной проработки основных коррекционных задач 

необходимо определить более частные вспомогательные задачи, которые будут 

решаться в процессе физического развития: 

1. Коррекция порочных установок опорно-двигательного аппарата 

(конечностей, отделов позвоночного столба).  
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2. Преодоление слабости (гипотрофии, атрофии) отдельных мышечных 

групп. 

3. Улучшение подвижности в суставах (профилактика и разработка 

контрактур). 

4. Нормализация тонуса мышц (коррекция позднотонических реакций). 

5. Улучшение мышечно-суставного чувства (кинестезии) и тактильных 

(кожных) ощущений. 

6. Формирование компенсаторной гипертрофии определенных мышечных 

групп (усиление развития той группы мышц, которая вынуждена взять на себя 

функции ослабленной, парализованной). 

7. Улучшение деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и других 

систем организма. 

8. Развитие предметно-манипулятивной деятельности рук (пальцев рук). 

9. Формирование вестибулярных и антигравитационных реакций 

статодинамической устойчивости (равновесия) и ориентировки в пространстве. 

10. Формирование различных опорных реакций рук и ног. 

11. Общая релаксация (расслабление) организма и отдельных его 

конечностей. 

Крупнейшими зарубежными учеными отмечалось, что танцевальное 

развитие детей оказывает значительное влияние на их общее развитие, в том 

числе и на формирование речи, психики, интеллекта, таких анализаторных 

систем, как зрительная, слуховая, тактильная, а также в широком смысле, на их 

поведение. 

Возраст ребенка, уровень интеллектуального развития, его интересы, 

особенности поведения, необходимо учитывать при формировании 

двигательных функций. Большинство упражнений следует проводить в игровой 

форме. 

При организации коррекционной работы с детьми с ДЦП необходимо 

учитывать следующие важнейшие принципы: 

1. Ребенок с ДЦП, должен быть адаптирован к семье и окружающей среде, 

и ни при каких обстоятельствах не должен быть изолирован.  
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2. Нужно учитывать конкретные и реальные цели. Надо принимать во 

внимание усилие пациента, его намерения должны осуществляться. Все попытки 

пациента к активным действиям должны поддерживаться. 

3. Любое общение с ребенком с ДЦП предлагает щадящий, 

индивидуальный образ действий. Важным условием является готовность помочь 

в любой ситуации. Почти каждое движение предполагает демонстрацию (показ). 

При этом попутно в подробностях объясняются и показываются все движения, а 

затем просят детей их повторить. 

4. Состязания могут также влиять положительно на детей с ДЦП. 

5. Намеки и знаки детей не должны быть незамеченными. На них тоже надо 

обращать внимание. 

Каждое движение требует минимума способности к движениям. Как и 

адаптивная физкультура, терапия игры, танцевальная терапия требует следовать 

принципам специальных корригирующих упражнений. Корригирующие 

упражнения при ложных двигательных примерах могут привести лишь к 

неправильному развитию или фиксации прежних ошибок. Неверные формы 

движений откладываются в памяти и отрицательно влияют на дальнейшее 

развитие. 

Большие компенсаторные возможности детского организма позволяют 

добиться путем усиления влияния коры головного мозга и улучшения 

центральной регуляции движений, снижения функции подкорковых 

образований и уменьшения гипертонуса мышц. 

Одна из основных задач танцевальной терапии - развивать и улучшать 

двигательные возможности детей на основе обучения их умению управлять 

своими движениями. При этом решаются следующие задачи: 

1. Восстановление функций мышц путем обучения правильной работы их 

антагонистов. 

2. Обучение произвольному расслаблению мышц. 

3. Обучение правильному дыханию. 

4. Улучшение координации и точности движений. 

5. Формирование правильной осанки и стабилизация положения туловища. 

6. Обучение пространственным представлениям, правильному соотношения 
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частей тела в разных положениях. 

Под влиянием систематических групповых и индивидуальных занятий по 

танцевальной терапии дети становятся более активными, улучшается функция 

равновесия и координации движений, наблюдается улучшение осанки, снижение 

мышечного тонуса и увеличение объема активных движений. 

Таким образом, коррекционные воздействия на двигательные нарушения в 

определенных случаях носит индивидуальный характер с учетом формы ДЦП, 

структуры двигательного дефекта, особенностей психической деятельности и 

соматического состояния ребенка. Танцевальная терапия направлена на развитие 

двигательных навыков и умений, обеспечивающих социально-бытовую 

адаптацию детей. 

Посредством выполнения упражнений с постепенно увеличивающейся 

интенсивностью дети с этим диагнозом могут развивать мышечную силу. Если 

не проводить таких тренировок, то резервные двигательные возможности 

останутся нереализованными. Основными недостатками танцевальной терапии 

при церебральном параличе являются недооценка принципа общей тренировки 

и сведение всего занятия только к специальной. Для детей с церебральным 

параличом, которые не могут освоить основные функциональные движения, 

применяют специальную физическую культуру, путем использования 

ограниченных упражнений, которые в свою очередь должны обеспечить 

возможность наибольшего развития их физической силы. 

Таким образом, детский церебральный паралич - патология детей, 

включающая в себя множество видов двигательных, речевых и психических 

нарушений различных степеней тяжести и вариаций. Церебральный паралич 

возникает из-за повреждения или нарушения развития головного мозга, 

произошедшего в период внутриутробного развития или в раннем возрасте. 

В настоящее время дети испытывают двигательный дефицит, что, 

несомненно, отрицательно влияет на их развитие, т. к. нормальному развитию 

присуща очень большая потребность в движениях. Движение - универсальное 

средство проявления жизнедеятельности на различные раздражения, прежде 

всего не только дети, но и взрослые реагируют движением. Двигательные 

действия положительно влияют на физическое и эмоциональное состояние 
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детей, тем самым они развиваются и получают удовольствие. Следовательно, 

дети, лишенные возможности движения, становятся, наоборот, вялыми, 

апатичными, раздражительными. Что снижает их работоспособность, 

ограничивает в бытовых возможностях, а также затрудняет его социальную 

адаптацию. Поэтому важной задачей реабилитации детей с ДЦП является 

ускорение восстановительных процессов. 

Если не обращать внимания на естественное стремление организма к 

движению, невозможно обеспечить физическое и функциональное развитие. 

Таким образом, занятия спортом и хореографией должны быть основным 

звеном в повышении физической подготовленности детей с церебральным 

параличом в школьном возрасте. Т.к. школьный возраст является важным 

возрастным периодом, который предопределяет успешность формирования 

двигательных навыков усвоения учебного материала, создание успеха и 

дальнейшую социализацию. 

Физическая реабилитация детей с церебральным параличом занимает 

очень длительный процесс. В настоящий момент, разработаны множество 

методик по реабилитации детей с ДЦП. Следовательно, есть необходимость в 

разработке комплексного подхода восстановительного процесса детей 

школьного возраста с диагнозом ДЦП, т.к. этот возраст является последней 

стадией, при котором можно произвести какие-либо реабилитационные 

мероприятия. 
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 3. Организация, методы и методика проведения  

исследовательской работы 

 

 

3.1. Организация исследовательской работы 

 

Исследовательская работа проводилась на базе МАУДО «ЦДТ» город 

Воткинск. В педагогическом эксперименте с согласия родителей приняли 

участие 6 детей в возрасте 12-18 лет. В экспериментальную группу входили 4 

мальчика и 2 девочки. Дети имеют диагноз ДЦП. 

Теоретико-экспериментальное исследование проводилось в течении 

сентября 2021 года. Исследовательская работа проводилась в несколько этапов: 

I этап (сентябрь 2021) поисково-подготовительный: проводился 

теоретический анализ и обобщение научно-методической и специальной 

литературы отечественных и зарубежных специалистов; определение цели, задач 

исследования, построение гипотезы, подбор методов исследования; 

II этап (январь 2022 - апрель 2022) теоретико-формирующий: на основании 

проведенных тестирований разработка программы обучения детей и упражнений 

по увеличению амплитуды движения, проведение педагогического 

эксперимента; 

III этап (апрель - май 2022) экспериментально-аналитический: проводилась 

математическая обработка материалов исследования, сопоставление, анализ и 

обобщение полученных данных, осуществлялось оформление результатов. 

 

 

3.1.1 Контент-анализ научно-методической литературы 

 

Контент-анализ научно-методической литературы включал анализ 40 

источников по теоретическим и методическим особенностям организации 

реабилитационного процесса, направленный на грамотный подбор средств и 

методов, а также формирование ответственного отношения к занятиям со 
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стороны родителей и детей. Для анализа и обобщения литературных источников 

использовались работы отечественных и зарубежных авторов. 

Особое внимание обращено на: 

- развитие функционального состояния опорно-двигательного аппарата детей с 

диагнозом ДЦП; 

- определение основных технических средств и методических приемов в 

формировании двигательного стереотипа в реабилитационных занятиях детей с 

диагнозом ДЦП; 

- индивидуальные способности детей с диагнозом ДЦП, а также форму и тяжесть 

заболевания; 

- величину нагрузок в процессе танцевальной терапии; 

- переносимость танцевальных нагрузок; 

- систему методов тестирования. 

Анализ литературных данных позволил выявить группы 

реабилитационных средств. Изучили принципы дифференциации и 

индивидуализации занятий при развитии функционального состояния опорно-

двигательного аппарата у детей, имеющих различные формы нарушений, 

отследить динамику занятий по коррекционной работе, а также предложить ряд 

методических рекомендаций. Для работы с детьми с ДЦП были подобраны 

основные методические приемы, посредством анализа литературных 

источников. Конкретизация задач исследования, составление программы 

тестирования, определение алгоритма методологического исследования, а также 

определить их научную интерпретацию полученных результатов позволило 

обобщение полученных данных. 

 

 

3.1.2 Педагогическое тестирование 

 

Тестирование - проводилось с целью определения сформированности 

функционального состояния детей с ДЦП. Применение методики тестирования 

позволяет учитывать эффективность проведённых мероприятий, степень 

восстановления или компенсации функций, корректировать процесс занятий.  

21 



Тестирование проводилось с материалами, разработанными в школе-

центре «Динамика» (Приложение 2). Эффективность формирования 

двигательного развития определяют группы упражнений, соответствующих 

основным двигательным навыкам, расположенным в последовательности 

возрастания его способности контролировать свое тело в покое и движении, 

правильно и рационально управлять своим телом. К ним относятся: 

- формирования контроля за положением головы, развития реакций опоры и 

равновесия рук; 

- формирование мелкой моторики и движения верхних конечностей; 

- формирования контроля туловища и сидения; 

Разные исходные положения позволяют сделать процедуру комфортной не 

только для инструктора, но и для исследуемого. Выполнение упражнений 

оценивалось максимально в 10 баллов. 

Уровни двигательного навыков: 

- от 0 до 20% - низкий; 

- от 21 до 40% - ниже среднего; 

- от 41 до 60% - средний; 

- от 61 до 80% - выше среднего; 

- от 81 до 100% - высокий. 

 

 

3.1.3 Педагогический эксперимент 

  

Педагогический эксперимент проводился с сентября 2021 года. 

Статистический анализ проводился на персональном компьютере с 

использованием программы Microsoft Excel.  

В том числе для определения взаимосвязи между показателями 

двигательного стереотипа провели корреляционный анализ параметров. 
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Таблица 1. Динамика двигательного стереотипа детей с ДЦП  

ДО и ПОСЛЕ эксперимента 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДО начала 

эксперимента 

ПОСЛЕ 

эксперимента 

Р 

t-тест 

формирования контроля за 

положением головы, развития 

реакций опоры и равновесия 

рук 

41,3 ± 23,5 59,3 ± 25,3 0,04 

формирование мелкой 

моторики и движения верхних 

конечностей 

51,6 ± 19,08 67,7 ± 22,04 0,03 

формирование контроля 

туловища и сидения 
50,6 ± 21,06 64,6 ± 21,28 0,05 

силовой выносливости мышц 

живота (удержание кол-во сек) 
4,9 ± 2,8 9,4 ± 3,05 0,001 

силовой выносливости мышц 

спины (удержание кол-во сек) 
6,7 ± 4,3 10,4 ± 5,5 0,04 

 

Динамика коррекции функционального состояния ОДА по отдельным 

показателям тестирования представлена в графике 1, таблице 2, на основании 

которых можно судить об эффективности применяемой нами методики и 

составленного комплекса упражнений, а также о выполнении одной из основных 

задач проведенной работы. 

График 1. Динамика коррекции функционального состояния ОДА 
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Таблица 2. Показатели двигательного стереотипа  

ДО и ПОСЛЕ эксперимента 

Показатели 

Формирования контроля 

за положением головы, 

развития реакций опоры 

и равновесия рук 

Формирование мелкой 

моторики и движения 

верхних конечностей 

Формирования 

контроля туловища и 

сидения 

Формирование 

вертикализации и 

ходьбы 

Испытуемы

е 
ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ ДО ПОСЛЕ 

экспериме

нта 

эксперимент

а 

экспериме

нта 

эксперимента экспериме

нта 

экспериме

нта 

эксперим

ента 

эксперим

ента 1 21 36 40 54 51 65 25 39 

2 28 47 72 88 80 94 68 88 

3 18 31 29 42 38 46 23 36 

4 70 87 49 57 36 54 37 46 

5 67 87 65 79 72 88 68 80 

6 68 85 73 95 80 91 67 86 

7 18 29 30 43 30 43 23 35 

8 28 47 41 55 31 45 35 40 

9 39 53 74 93 40 60 50 68 

10 19 36 25 40 30 40 24 36 

11 80 96 74 98 80 94 69 88 

12 40 78 48 69 40 56 35 48 

среднее 41,3 59,3 51,7 67,7 50,6 64,6 43,7 57,5 

 

 

  

3.2. Методика проведения реабилитационного процесса 

 

В исследовательской работе приняли участие дети с диагнозом ДЦП в 

количестве 6 учащихся. Дети были в возрасте от 12 до 18 лет. Экспериментальная 

работа длилась два года. Два раза в неделю проводилась работа в танцевальном 

зале по разработанной методике по увеличению амплитуды движения, занятие 

длилось академический час (40 минут). 

При ДЦП наблюдается повышенный мышечный тонус, тугоподвижность 

костно-мышечного аппарата и ухудшение порочного положения тела. Мышца не 

может должным образом сокращаться и расслабляться, когда становится 

короткой и тугой. Соответственно мышца быстро устает, нарушая баланс во всей 
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мышечной комбинации и функциональной системе, что приводит к снижению 

амплитуды движения. 

И одной из наиболее сложных проблем является разработка средств и 

методов коррекции двигательной активности для детей с ДЦП, так как методы и 

средства физического развития детей с ограниченными возможностями 

основываются на специфике заболевания и исходного состояния организма. 

Известно, что двигательные нарушения успешно корректируются движением. 

Поэтому основным средством восстановительных мероприятий при ДЦП 

являются занятия лечебной физической культурой и танцевальной терапией. При 

составлении программы реабилитации детей с ДЦП важно учитывать 

выраженность двигательных и социальных ограничений, психоэмоционального 

настроя детей, что значительно может повлиять на сроки реабилитации. В том 

числе необходимо учитывать, что длительная мышечная работа вызывает 

быстрое утомление, поэтому организовывать занятия необходимо с учетом 

формы церебрального паралича, а также упражнения должны быть построены по 

онтогенетической схеме, и направлены на развитие физических способностей, 

необходимых для выполнения навыков бытового самообслуживания. 

На основе изученной литературы нами предложена программа 

реабилитации детей с ДЦП на развитие гибкости, тем самым облегчая 

восстановление подвижности в суставах. Программа «Сюрприз +» рассчитана на 

развитие гибкости детей подростков с ДЦП. 

Прежде чем проводить основной комплекс упражнений для детей  

проводится разминка, которая представляет собой удержание равновесия с 

открытыми и закрытыми глазами на вращающейся платформе с различным 

положением верхних и нижних конечностей с целью пассивно-активного 

увеличения объема движений во всех суставах тела и стимуляции воздействия 

естественной гравитации на основные осевые суставы. 
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4. Описание модели с включением условий 

 

 

4.1. Условия реализации модели 
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 4.2. Управленческие решения 

Таблица 3. Принятые управленческие решения и сроки их исполнения 

  Сроки 

исполнения 

Контрольная  

точка 1 

Контрольная 

точка 2 

1 Мониторинг и реализация 

социальный запрос категории 

родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

15.09.2021 г 15.09.21г. 

Мониторинг 

проведён,  

запрос получен 

31.05.21 г. 

2 Кадровое обеспечение: педагог 

дополнительного образования по 

хореографии 

01.09.2021 Педагог МАУДО 

«ЦДТ» 

Данилова М.В. 

Педагог МАУДО 

«ЦДТ» 

Данилова М.В. 

3 Повысить квалификацию педагога 

по виду деятельности "хореография 

с детьми-инвалидами" (на 

колясках)  

(Приложение 3. Приказ на 

обучение.  

Приложение 4. Копия диплома о 

получении квалификации. 

Приложение 5. Презентация 

защиты аттестационной работы) 

2021,2022 гг.  

1 сессия 

20-30.09.21г 

2 сессия 

18-27.10.21г. 

3 сессия 

20-29.11.21г. 

1 сессия 

20-30.09.21г 

2 сессия 

18-27.10.21г. 

3 сессия 

20-29.11.21г. 

 

Получение 

диплома  

по переподго-

товке в сфере 

адаптивной 

физической 

культуры и 

адаптивного 

спорта новой 

квалификации 

ТРЕНЕР ПО 

АДАПТИ-

ВНОЙ ФИЗИ-

ЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И 

АДАПТИВНО

МУ СПОРТУ 

4 Разработать адаптированную 

дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу 

(Приложение 6. АДООП 

«СЮРПРИЗ+») 

01.05 2022 г. 

разработать 

АДООП 

На стадии 

разработки 

15.01.2022 г. 

01.05.22 г. 

Разработана 

программа 

5 Обеспечение трансфером через 

социальную службу такси по 

договорённости с муниципальным 

образованием "Город Воткинск" 

2022/2023 

учебный год 

10.02.22 

Обсуждение вопроса 

с Администрацией 

МО «Город 

Воткинск» 

15.09.2022 

6 Принять участие в проекте 

инициативного бюджетирования 

"Без границ" для создания доступной 

образовательной среды детей-

инвалидов, детей с ОВЗ 

2022 год Подать заявку при 

страте конкурсных 

мероприятий 
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4.3 Организационно-финансовые механизмы реализации модели 
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организация 
мероприятий 
на сплочение 

и эмоциональ-
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др. по работе с 
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Участие в МК
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5. Анализ эффективности и результативности реализации модели  

Выводы. Результаты работы и их обсуждение 

 

 

В результате проведенной работы у детей наблюдается положительная 

динамика функционального развития опорно-двигательного аппарата, что 

отражается в сформированности навыков. Тестирование построено таким 

образом, что результаты соответствуют уровню самостоятельности детей, что, 

несомненно, является одной из главных задач процесса реабилитации детей с 

ДЦП. Результаты данного этапа исследования показывают, что тяжесть 

двигательных нарушений у детей с ДЦП была обусловлена поражением 

преимущественно нижних конечностей. Следовательно, наблюдалось низкий 

уровень двигательного развития нижних конечностей, в том числе слабость 

мышечного корсета. 

После полученных показателей в ходе проведенных методов тестирования, 

то есть конкретных цифр, а также после метода статистической обработки 

полученных значений можно увидеть изменения начальных и конечных 

показателей. Наибольший процент эффективности выявлен по следующим 

группам показателей: 

- формирование мелкой моторики и движения верхних конечностей; 

- силовой выносливости мышц; 

- в том числе наблюдается стабильная динамика по показателям: 

- формирования контроля за положением головы, развитие реакции опоры и 

равновесия рук; 

- формирование контроля туловища и сидения; 

- силовая выносливость мышц спины. 

За период работы с группой мы приняли участие в мастер-классах, 

побывали на республиканском фестивале «Мы разные! Мы – равные!», наладили 

сотрудничество с коллективами и Федерацией спортивных танцев УР.  

В объединении «Сюрприз плюс» смогли провести ряд мероприятий по 

раскрепощению детских зажимов, тесную взаимосвязь с родителями и проводим 

мероприятия в рамках проекта ЦДТ «С родителями – вместе!» (Приложение 7). 
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Педагог выступила на городском методическом объединении для 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и поделилась своим опытом реализации 

проекта для инвалидов-колясочников (Приложение 8). 

За короткий период работы уже получили положительную динамику 

развития детей данной категории и положительные отзывы о работе 

обучающихся на занятиях (Приложение 9). 
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6. Локальные акты, инструкции, рекомендации образовательного 

учреждения в рамках деятельности модели 

 

Основу работы коллектива в рамках реализации АДООП «Сюрприз 

плюс» составляет Положение об организации участия лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов в МАУДО «ЦДТ» от 22.05.2018 г. 

Методическим советом № 4 (Приложение 10). 

 

Рекомендации образовательного учреждения: 

1. Выступление на ГМО для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. 

2. Проведение и участие в мастер-классах городского и республиканского 

уровней.  
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7. «Цифровые следы» реализации модели 

 

За период сотрудничества по АДДОП «Сюрприз плюс» была 

опубликована информация: 

- публикации заметок родителей о начале занятий детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в Воткинске: 

17 мая 2021  

«😊Отличная новость! В Воткинске, благодаря активным мамам, вере и 

поддержке, ребята начали активно заниматься танцами на колясках! Я очень 

рада, что смогла вдохновить их. Мамы не стали ждать, когда появится 

специалист по танцам на колясках, а сами взяли и начали развивать это 

направление. Пока как могут, но я верю, дальше будет только лучше. А мы, при 

первой же возможности, приедем к ним в гости и проведем мастер-класс по 

спортивным танцам на колясках. Потом и коляски появятся профессиональные, 

главное верить, а если веришь, то действуешь, значит будет результат. Так 

держать!!! ❤» 
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- Электронная газета «Воткинские Вести». Статьи: 

08 апреля 2021 г. «В Воткинске провели мастер-класс по танцам на колясках»; 

21 октября 2021 г. «В Воткинске реализуют проект для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата "Каждый может танцевать";  

https://vk.com/vesti_votkinsk  

 

- Газета ВТВ ПЛЮС, № 26 от 08 июля 2021 г., Статья «Танцующие на колясках» 

(Приложение ,,,,,,) 

 

- Группа «Фестиваль по танцам». Статья от 17 января 2022 г. «Мастер-класс по 

танцам на колясках в Воткинске»  

https://vk.com/festivaludmcup  

 

- Официальная страница МАУДО «ЦДТ». Статья от 11 февраля 2022 г. «Дети с 

ОВЗ в пространстве дополнительного образования» 

https://ciur.ru/vtk/vtk_cdt/default.aspx  
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Приложение 1. Результаты мониторинга 

 

 В муниципальном образовании «Город Воткинск» родителям было 

предложено ответить на ряд вопросов. В соответствии с полученными 

результатами был определён также запрос на занятия детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ хореографией. 

Ниже представлены вопросы анкетирования и итоги. 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

Мы проводим исследование, просим Вас с пониманием отнестись к анкетированию и 

внимательно ответить на задаваемые вопросы.  

Выберите один из вариантов на каждый вопрос или предложите свой вариант.  

Если Ваш ребёнок относится к категории детей-инвалидов, детей с ОВЗ, укажите в 

соответствующей строке род занятий и/или какими видами деятельности желает заниматься? 

 

1.Посещает ли Ваш ребенок какие-нибудь секции, студии или объединения дополнительного 

образования: 

- ДА 

- НЕТ  

 
 
2. Занятия в каких объединениях художественной направленности посещает Ваш ребенок: 

3. Занятия в каких объединениях технической направленности посещает Ваш ребенок: 

4. Занятия в каких объединениях социально-гуманитарной направленности посещает Ваш 

ребенок: 

5. Занятия в каких объединениях естественно-научной направленности посещает Ваш 

ребенок: 

7.Занятия в каких отделениях физкультурно-спортивной   направленности посещает Ваш 

ребенок: 

8.Занятия в каких объединениях туристско-краеведческой   направленности посещает Ваш 

ребенок: 

 9. Какие объединения в системе дополнительного образования Вы бы хотели, чтобы посещал 

Ваш ребенок: 

- __________________________________________________________________ 

88%

12%

да

нет
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10. Вы воспитываете ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ? Каким видом деятельности 

занимается, если не занимается, то укажите желаемый вид занятий. 

- __________________________________________________________________ 

Спасибо! 

Ваше мнение будет учтено при мониторинге социального запроса! 
 

 

 

В результате наибольшее количество детей занимается по программам 

художественной направленности, вторую строку занимают занятия 

физкультурно-спортивной направленности, далее строки делят программы 

технической, социально-гуманитарной и естественно-научной направленности, 

в нижней строке оказались занятия туристско-краеведческой направленности. 

Мониторинг также показал, что родители детей с ОВЗ имеют желание 

посещать занятия хореографией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37%

24%

10%

10%

10%

9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПРОТИРИТАЯ НАПРАВЛЕЕНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКАЯ

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ

Ряд 1

39 



Приложение 2. Материалы тестирования: группы упражнений 

 

1. И.п. сидя на стуле, руки на подлокотниках. Одиночное разгибание кисти 

(фактическое выполнение); 

2. И.п. сидя на стуле, руки на подлокотниках. Круговые движения в 

лучезапястном суставе правой/левой руки в правую / левую сторону (количество 

раз за 30 с); 

3. Упражнение «Колечко»: поочередное касание большого пальца с 

указательным - мизинцем одной руки (количество секунд за полное 

выполнение); 

4. Собрать пирамиду из 5 колец одной рукой (количество секунд за полное 

выполнение); 

5. Перекладывание мелких бусин из одной коробки в другую (5 бусин, 

количество секунд за полное выполнение); 

6. И.п. лежа на спине. Выполнение подъема туловища в положении сидя с 

помощью маховых движений руками, ноги прямые (количество раз за 30 с); 

7. И.п. лежа на спине, руки, согнутые за головой. Выполнение подъема 

туловища, в положении сидя, ноги прямые (количество раз за 30 с); 

8. И.п. лежа на спине. Поднять голову, удержание положения (количество 

секунд); 

9. И.п. лежа на спине. Одновременное поднимание ног, согнутых в коленных 

суставах (фактическое выполнение); 

10. И.п. лежа на спине. Поочередное поднимание ног, согнутых в коленных 

суставах с касанием руками коленей. Правая рука - левое колено, левая рука - 

правая колено (фактическое выполнение); 

11. И.п. лежа на спине. Поочередное поднимание прямых ног (фактическое 

выполнение); 

12. И.п. лежа на спине. Поворот в положение, лежа на животе в правую/левую 

сторону (фактическое выполнение); 

13. И.п. лежа на животе, руки в упоре. Подъем туловища вверх, полное 

разгибание рук в локтевых суставах, возврат в И.П. (количество раз за 30 с);  
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14. И.п. сидя на полу, ноги согнутых коленных суставах, стопы прижаты друг 

к другу. Отведение и приведение ног без помощи рук (фактическое выполнение); 

15. И.п. сидя на полу. Подъем прямых рук вверх (фактическое выполнение); 

16. И.п. стоя на коленях с опорой прямых рук (фактическое выполнение); 

17. И.п. стоя на коленях с опорой прямых рук. Удержание положения в 

трехопорной стойке в течение 5 секунд - поднятие левой/правой руки вперед 

(фактическое выполнение); 

18. И.п. стоя на коленях с опорой прямых рук. Удержание положения в 

трехопорной стойке в течение 5 секунд - поднятие левой/правой ноги назад 

(фактическое выполнение); 

19. И.п. стоя на коленях без опоры рук. Удержание положения в двухопорной 

стойке в течение 5 секунд (фактическое выполнение); 

20. И.п. стоя на коленях без опоры рук. Ходьба на коленях - 10 шагов 

(фактическое выполнение); 

21. И.п. основная стойка. Ходьба с опорой рук на ходунках (фактическое 

выполнение); 

22. И.п. основная стойка. Ходьба с опорой рук на фитболе - «подвижная 

опора» (фактическое выполнение); 

23. И.п. основная стойка. Ходьба с опорой обеих рук на трости (фактическое 

выполнение); 

24. И.п. основная стойка. Ходьба с опорой одной руки на трость (фактическое 

выполнение); 

25. И.п. основная стойка. Самостоятельная ходьба (фактическое выполнение); 

26. И.п. основная стойка. Удержание стойки на одной ноге (правой/левой) с 

опорой рук (количество секунд); 

27. И.п. основная стойка. Удержание стойки на одной ноге (правой/левой) без 

опоры рук (количество секунд); 

28. И.п. основная стойка. Прыжки на одной ноге (правой/левой) с опорой рук 

(фактическое выполнение); 

29. И.п. основная стойка. Прыжки на одной ноге (правой/левой) без опоры рук 

(фактическое выполнение);  
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30. И.п. основная стойка. Ловля мяча двумя руками с расстояния 2 метра 

(количество раз из 10); 

31. И.п. основная стойка. Точная передача мяча двумя руками с расстояния 2 

метра (количество раз из 10); 

32. Катание мяча по полу (фактическое выполнение); 

33. И.п. основная стойка. Ловля мяча двумя руками с расстояния 2 метров, 

передача мяча одной рукой (правой / левой) (количество раз из 10); 

34. Метание правой/левой рукой в цель теннисного мяча с расстояния 2 метров 

(количество из 5 раз); 

35. Подъем и спуск по гимнастической вертикальной лестнице («шведская 

стенка», 10 перекладин) (фактическое выполнение); 

36. Подъем и спуск по лестницам (обычным) (фактическое выполнение). 

 

Комплекс упражнений по увеличению амплитуды движения 

 

Группы мышц Методические указания 

1) Растягивание плечевого пояса И.П. - лежа на животе, руки в замок за головой. 

Свести лопатки вместе, чтобы создать 

напряжение в верхней части спины. Удержать 

данное положение 4-5 секунд. 

2) Растяжка мышц, 

приводящих руку, 

разгибающих руку в плечевом 

суставе и разводящих 

плечевые суставы 

(дельтовидная мышца, 

широчайшая мышца спины, 

трицепс и ромбовидная мышца) 

И.П. - сидя на стуле (лежа на животе), ноги на 

ширине плеч, левая согнута на правое плечо. 

Надавливать на локоть, заводя руки за 

затылок. Для усиления растяжки поворот 

туловища вправо. Тоже с другой. 

3) Растяжка мышц, 

приводящих руку, 

поднимающих и сводящих 

плечевые суставы (трицепс, 

широчайшая мышца спины, 

дельтовидная). 

И.П. - сидя на стуле, ноги на ширине плеч, 

правую (левую) согнутую в локтях за спину 

(так чтобы ладонь находилась несколько ниже 

центра воротниковой зоны, а локоть - чуть 

выше правого уха), левой обхватить правую 

локоть и надавливать вниз. Чтобы уменьшить 

напряжение мышц шеи, не наклонять голову 

вперед. Для более глубокой растяжки 

наклонить туловище влево. Тоже с другой. 

4) Растяжка мышц, сгибающих 

руку в плечевом суставе и 

опускающих плечевой сустав 

(большая грудная мышца, 

передний пучок дельтовидной 

мышцы, бицепс) 

И.П. - сидя на стуле или на полу, руки 

сцеплены вверх, ладошкой к потолку. На 

выдохе потянутся ладошками и макушкой 

вверх. Почувствуйте, как за руками 

вытягивается правый и левый бок. Следить, 

чтобы не было чрезмерного прогиба в 
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пояснице. 

И.П. - сидя на полу или на стуле (лежа на 

животе), руки сцеплены за спиной в замок. 

Дальше будьте предельно внимательны: 

проверните сцепленные ладони к ягодицам, 

продолжайте их проворачивать по 

направлению к полу. Сделать глубокий вдох и 

на выдохе поднять руки максимально вверх, 

удержать положение 10-12 счетов. В помощь 

можно использовать гимнастическую палку. 

5) Растяжка внутренних и 

внешних вращателей плеча с 

использованием 

гимнастической палки 

И.П. - сидя на стуле, руки внизу широким 

хватом. Медленно поднять вверх за спину и 

обратно. Чтобы увеличить нагрузку, 

уменьшить расстояние между руками и 

повторить упражнение, не сгибая руки в 

локтях. 

6) Растяжка мышц, сгибающих 

руку в плечевом суставе 

(большая грудная мышца, 

передний пучок дельтовидной 

мышцы, бицепс) 

И.П. - стоя у гимнастической стенки на 

вытянутые руки, ноги на ширине плеч, хватом 

за рейку на уровне груди. Наклонится вперед 

с ровной спиной, тянуться грудью вниз. 

7) Упражнение на развитие 

гибкости сгибателей бицепсов 

И.П. - упор стоя на коленях, руки повернуть 

кистью внутрь, отклоняться назад до легкого 

напряжения в бицепсах и предплечьях. 

8) Растяжки для мышц 

туловища (живота и спины) 

И.П. - лёжа на животе. Согнуть ноги и поднять 

их вверх, придерживая руками, сделать 

несколько качающихся движений. Для 

усиления растягивания согнуть ноги, руками 

обхватить голеностоп, покачаться. 

И.П - сед ноги врозь, руки сцеплены за 

головой. Медленные наклоны в стороны, 

спина прямая, растягиваем бока. 

9) Упражнение на развитие 

гибкости нижнего отдела спины 

И.П. - лежа на спине, подтянуть колени к 

груди. Обхватить колени обеими руками 

медленно и осторожно тянуть к плечам. 

Одновременно приподнять голову и стараться 

коснуться подбородком груди. Находясь в 

таком положении, осторожно перекатись 

вперед и назад 5 раз 

10) Упражнение на развитие 

гибкости мышц брюшного 

пресса 

И.П. - лежа на животе, руки согнуты на уровне 

плеч. Медленно разгибать руки, прогибая 

туловище, не отрывая таз и ноги от пола. 

11) Упражнение на развитие 

гибкости подколенных 

сухожилий 

И.П. - лежа на спине. Левую ногу вверх и 

обхватить левой рукой ниже колена, а правой 

- немного выше. Медленно тянуть ногу к 

голове на 10 - 12 счетов. Тоже с другой. 

Вариант 2 И.П. лежа на спине, ноги согнуты в 

коленях, руки вдоль туловища. Правую ногу 

поднять вверх, выпрямить в колене, носок на 

себя, выполнять на обе ноги. 
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И.П. - сидя, ноги вместе. Наклоняться, 

стараясь не сгибать колени, животом тянутся 

к бедрам. 

И.п. - сед, ноги врозь. Наклоняться 

поочерёдно к правой, левой ноге и вперед, 

стараться не сгибать колени. 

12) Упражнение на развитие 

гибкости квадрицепсов и 

сгибателей бедер 

И.П. - встань на правое колено, согнутую в 

колене левую ногу выставить вперед, 

упереться руками в бедро или хват за 

гимнастическую рейку (г. стенка). Медленно 

прогибаться вперед до ощущения напряжения 

в пр бедре. Повторить упражнение на другую 

ногу. Для усиления растяжки поднять правую 

лодыжку, обхватив правой рукой правую 

ступню. 

13) Упражнение на развитие 

гибкости подколенных 

сухожилий и икроножных 

мышц 

И.П. - стоя у гимнастической стенки, хват за 

рейку на уровне пояса. Правую ногу 

максимально назад, пятки от пола не 

отрывать. Удерживаем это положение, тоже 

на другую ногу. 

14) Упражнение на развитие 

гибкости в квадрицепсов и 

большеберцовой мышцы 

И.П. - стоя у гимнастической, хват за рейку на 

уровне пояса. Правую ногу максимально назад 

(можно опустить колени на пол, спина 

прямая). Медленно опускаться вниз, до 

ощущения напряжения в бедрах, удерживаем 

положение, тоже на другую ногу. 

15) Упражнение на развитие 

гибкости в внутренней 

поверхности берда 

И.п. - широкая стойка у гимнастической 

стенки, хватом за рейку на уровне пояса. 

Согнуть правую (максимально), левая прямая. 

1- правую максимально в сторону 2-3- 

удержать 4 И.п. 1-4 тоже другой 

16) Упражнение на развитие 

гибкости внутренне 

поверхности бедра «Бабочка» 

И.п. - сидя, стопы вместе, колени в стороны. 

Амплитудные движения коленями вниз, 

стараться достать коленями до пола. (Можно 

выполнять с давлением на спину или колени, 

осторожно, чтобы не повредить связки). 

17) Растягивание ахилловых 

сухожилий 

И.П. - стоя у гимнастической стенки носком на 

подставке или рейке, руки на уровне груди. 

Опускать пятки в пол. 
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Приложение 3. Приказы на обучение 
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Приложение 4. Копия диплома о получении новой квалификации 
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Приложение 5. Презентация защиты аттестационной работы 
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Приложение 6. АДООП «СЮРПРИЗ+» 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ВОТКИНСК» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

ГОРОДА ВОТКИНСКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАУДО «ЦДТ» 

_________ Е.Н. Исаева 

 

Принято на метод. совете 

Протокол №  9  от 25.05.2019 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа «Сюрприз плюс» составлена на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

МАУДО «ЦДТ». 

5. Локальные акты Учреждения. 

6. Образовательная программа, учебный план Учреждения. 

Программа рассчитана на детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющими диагноз ДЦП тяжелой степени и их родителей (законных представителей). 

Зачисление осуществляется по предварительному собеседованию. Обучающиеся дети 

предоставляют выписку из карты, с рекомендациями психолога и невролога. Зачислению 

подлежат только пары ребенок и родитель (законный представитель).   

Занятия проводятся 2 раз в неделю по 1 академическому часу.  

Количество обучающихся в группе 10-12 человек.  

Срок реализации программы 1 год.  

Работа по программе рассчитана на 72 часа в год. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

 

Танец как средство психологической и физической коррекции используется в 

реабилитационной и абилитационной практике уже достаточно длительное время. На 

сегодняшний момент в России в системе дополнительно образования существует ряд методик 

для детей с различными интеллектуальными и физическими нарушениями. В частности, для 

детей с диагнозом ДЦП. (Гонек А.О., Ёлкин Е.А. Системная хореография при системных 

нарушениях опорно-двигательного аппарата.) Проблема заключается в том, что большая часть 

этих программ и методик для детей с нарушениями ОДА нацелена на тех, которые могут 

самостоятельно передвигаться в коляске. Дети с более тяжелыми нарушениями, при которых 

требуется помощь другого человека, остаются безучастными и чаще всего им рекомендуют 

индивидуальные занятия на дому, оставляя таким образом ребенка в полной изоляции.  Но 

даже при современных темпах развития интернет- технологий, заменить общение с другим 

человеком невозможно. Потребности же детей в общении, интересном, познавательном досуге 

велика. Поэтому существует необходимость в составлении и реализации различного рода 

программ в системе дополнительного образования, в том числе и программ по хореографии 

для детей с тяжелой степенью ДЦП. Дополнительное образование в этом случае позволяет 

создать среду для самовыражения и приобретения социального опыта.  

ДЦП определяется как органическое поражение мозга, возникающее в периоде 

внутриутробного развития, в родах или в периоде новорожденности и сопровождающееся 

двигательными, речевыми и психическими нарушениями. «Двигательные нарушения 

проявляются в виде парезов, параличей, насильственных движений. Особенно значимы и 

сложны нарушения регуляции тонуса, которые могут происходить по типу спастичности, 

ригидности, гипотонии, дистонии. Речевые расстройства характеризуются лексическими, 

грамматическими и фонетико-фонематическими нарушениями. Психические расстройства 

проявляются в виде задержки психического развития или умственной отсталости всех 

степеней тяжести. Кроме того, нередко имеются изменения зрения, слуха, вегетативно-

сосудистые расстройства, судорожные проявления и пр. Двигательные, речевые и 

психические нарушения могут быть различной степени выраженности — от минимальных до 

максимальных.» (7, стр. 228)  

Сегодня инклюзивным или включающим образованием называют совместное обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья с нормативно развивающимися 

сверстниками. Но для детей с диагнозом ДЦП 4 и 5 уровнем по GMFCS (система 

классификации больших моторных функций при ДЦП) которая основана на оценке 

самопроизвольных движений, с акцентом на умении сидеть, перемещаться и менять 

положение тела, это практически невозможно.  

В большинстве ситуаций дети не только используют колесные средства передвижения, 

но и нуждаются в специальных приспособлениях для сидения, а для передвижения требуется 

физическая помощь одного или двух человек. Такие ограничения в передвижении требуют 

адаптации для участия в физической активности и спортивных играх, включая физическую 

помощь другого человека и/или моторизированные средства передвижения.  

Необходимо учитывать факт того, что для занятий хореографией таким детям 

необходим постоянный партнер, причем обученный специальным навыкам передвижения в 

коляске и перемещения на танцевальную коляску. Возможность обучения волонтеров для 

детей с подобными диагнозом, погодные условия и зачастую отсутствие доступной среды 

исключает   самостоятельные передвижения ребенка при помощи механизированных колясок.  

Для работы с детьми нами были адаптированы основные методы, техники и приемы 

занятий по хореографии с учетом специфики данного заболевания. 

Программа «Сюрприз плюс» учитывает восемь основных принципов инклюзивного 

образования:  

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.  

2. Каждый человек способен чувствовать и думать.  

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным.  

4. Все люди нуждаются друг в друге.  

5.Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

52 



взаимоотношений. 

 6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.  

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они 

могут делать, чем в том, что не могут.  

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

 

Цель программы - активизация двигательной деятельности детей с ДЦП тяжелой 

степени посредством хореографии. 

Задачи: 

•   Развитие осознания собственного тела и возможностей его использования;  

•   Развитие навыков использования специальных технических средств передвижения; 

•   Развитие социальных навыков общения;  

•   умения адекватного выражения своих эмоций;  

•   раскрытие творческого потенциала.   

 

Для подготовительной части урока: общеразвивающие упражнения (ОРУ); упражнения 

на внимание и память; элементы хореографии рук. 

Для основной части урока: парные упражнения, танцевальные этюды, танцевальная 

импровизация.   

Для заключительной части урока: танцевальные игры.  

Коляска не только средство передвижения ребенка, но и вторичное средство 

реабилитации. Поэтому необходимо в первую очередь обучать родителей обращению с 

танцевальной коляской. Обеспечение безопасности на занятиях маломобильного ребенка 

основная задача при обучении родителей во время занятий хореографией.  

Необходимо помнить, что ребенок с тяжелой степенью ДЦП при длительном 

нахождении на танцевальной коляске не может долго сохранять сидячее положение тела, 

поскольку спинка короче, чем на коляске активного типа.  Усталость и слабость может 

повлиять на настроение ребенка, вызвать агрессию, отказ от продолжения занятия. 

Необходимо наблюдение за ребенком и индивидуальный подход к увеличению нагрузок.  

Нельзя допускать ситуаций, в которых ребенок начинает сползать или заваливаться. 

Это может привести к опасным травмам и спровоцировать отказ ребенка от занятий.  

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ Название разделов Всего часов Теория  Практика Формы контроля 

1 Введение в инклюзивный танец   4  2  2 Первичная 

диагностика, 

собеседование 

2 Особенности коммуникации с 

детьми во время занятия 

 10  1  9 Педагогическое 

наблюдение 

3  Танцевальные движения соло.  10  1  9 Педагогическое 

наблюдение 

4  Танцевальные движения в паре.   10  1  9  

5  Танцевальные игры   10  2  8  

6  Танцевальные этюды   10  2   8  

7  Танцевальная импровизация.  10  2  8 Повторная 

диагностика  

8  Итоговое занятие.   8  1  7  

 Итого 72 12 60  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Тема 1. Вводная часть. (4 часа) 

1.1. Теория: Цели и задачи программы. План работы. Инструктаж по технике 

безопасности при работе с колясками, правила пересаживания ребенка на спортивную 

коляску, правила фиксации ребенка и использование фиксаторов, поясов безопасности и 

других средств коррекции положения тела ребенка.  Проведение первичной диагностики по 

GMFSC, CFCS, MACS, «Телесный анализ» (Оганесян, 2004) 

1.2.   Практика: Знакомство с участниками группы. Изучение родителями специфики 

работы танцевальной коляски, страховка детей в танцевальной коляске. Отличия движения в 

танцевальной коляске и в коляске активного типа.  

Тема 2 «Особенности коммуникации с детьми во время занятий».   

2.1 Теория: Обсуждение с родителями особенностей поведения ребенка, особенности 

его восприятия информации, дополнительные ограничения ребенка (сопутствующие 

нарушения слуха, зрения, когнитивных функций). Психологические особенности восприятия 

информации детей с диагнозом ДЦП и особенности коммуникации.   

2.2. Практика: Прикосновения к ребенку, помощь в освоении движения, вербальная 

поддержка движения ребенка, помощь в освоении движения посредством образного ряда, 

приемы мотивации и провокации ребенка на самостоятельное движение. Отслеживание 

состояния ребенка во время занятий.  

Тема 3 «Танцевальные движения сольные».  
3.1. Теория: Работа с видео и аудио материалами. Развитие образного ряда ребенка. 

Прослушивание музыки, изучение музыкальных предпочтений ребенка. Основные понятия: 

ритм, темп. Просмотр видеофрагментов, выделение образных категории движений, 

ориентировка в теле, ориентировка в пространстве.  

3.2. Практика: Общие развивающие упражнения. Разучивание простых танцевальных 

движений пальцами, кистями, руками, головой, корпусом. Постановка корпуса. Изучение 

основных качеств и категорий движений: быстрые/ медленные, широкие/ незаметные, вместе/ 

по очереди, правое/левое, к себе /от себя. Хореография рук, элементы народных танцев, 

элементы историко-бытовых танцев. Танцевальные упражнения с предметами (шарфы, мячи, 

веера, шляпы).  

Тема 4 «Парные танцевальные движения» 

4.1 Теория: Обсуждение с родителями вариантов и специфики контакта руками с 

ребенком при таких особенностях нарушения мышечного тонуса как спастичность, 

ригидность, гиперкинезы, гипотония, мышечная дистония.  

4.2 Практика: Разучивание элементарных допустимых парных упражнений: начало и 

остановка движения, различных передвижений (вперед, назад, зигзагом), поворотов (за две 

руки и за одну руку), Движения: вперед и назад, друг к другу и друг от друга, паралельно, 

загзагом, варианты кружения в паре, передвижения по кругу, движения с переменой партнера.   

Тема 5 «Танцевальные игры» 

5.1 Теория: Обсуждение с родителями проблем социальной адаптации ребенка, 

необходимых социальных навыков.  

5.2. Практика: Танцевальные игра на развитие фантазии и воображения «Море 

волнуется», на развитие креативного движения «Дискотека», на развитие социальных навыков 

общения «Прогулка».  

Тема 6 «Танцевальные этюды» 

6.1 Теория: Танца народов мира. Линейные и круговые танцы. Историко-бытовые 

танцы.  Этикет.  

6.2 Практика: Разучивание танцев в адаптированном варианте «Русский хоровод», 

«Кадриль», «Чакарера», «Вальс», «Менуэт», «Полонез».   

Тема 7 «Танцевальная импровизация» 

7.1 Теория: Лекционный материал по теме «Терапевтический аспект танца». Понятие 

кантатной импровизации.   

7.2 Практика: Упражнения на развитие фантазии и воображения «Прыгающие руки», 

«Волны». Импровизация соло с шарфом. Адаптированнные упражнения разминки в 
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контактной импровизации. Импровизация в паре.  

Тема 8 «Итоговое мероприятие» 

7.1 Теория: Обсуждение музыки, сюжета, просмотр стимульного материала (видео, 

визуального ряда), художественного образа танца.    

7.2 Практика: Разучивание танца для показательного выступления 
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Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования   

«Центра детского творчества»  

города Воткинска Удмуртской Республики 
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Условные обозначения:  
Пр-праздничные дни (проведение праздничных досуговых мероприятий) 

К-комплектование групп. 

У – учебное время. 

Р – резервное время для выполнения учебного раздела образовательной программы.  

Считать нерабочими праздничными днями: 4 ноября, 23 февраля, 1 - 9 января нов. каникулы, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 

Дополнительная информация: с 01.06. по 29.08. – работа объединений по краткосрочной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

с переменным составом детей в группах, практико-ориентированная деятельность, учебно-тренировочные сборы, подготовка и участие в соревнованиях, 

выставках и мероприятиях различного уровня. организация летней оздоровительной работы, работа лагерей с дневным пребыванием детей и подростков, 

профильные отряды и т.п.  
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Технологическая карта 

Аттестуемый педагог (ФИО)    Данилова Марина Викторовна  

Объединение: хореографическое - «Сюрприз плюс». Группа: 1 год обучения.   

Тема урока: Основы танца 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты: освоение обучающимися основ танца  

Личностные результаты: самоорганизация деятельности, самостоятельность, самооценка  

 

Этапы занятия,    

        время 

    Планируемый   

        результат  

     Универсальные учебные   

       действия, предметные  

          учебные действия 

     Деятельность   

          педагога 

   Деятельность  

  обучающегося 

   Методы и   

    приёмы 

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

1.1.Организационный 

момент 

       (3 мин) 

 Регулятивные 

(самоконтроль) 

Приветствие 

обучающихся, 

педагог проверяет 

отсутствующих. 

Создаёт 

положительный 

настрой на учебную 

деятельность. 

Реверанс (поклон), 

настраиваются на 

учебную 

деятельность. 

 

1.2.Актуализация   

      знаний  

       (5 мин) 

 Познавательные (воспроизведение 

имеющихся знаний), 

регулятивные (самоконтроль) 

Задаёт вопросы, 

комментирует и 

корректирует ответы 

Отвечают на вопросы 

педагога по 

материалу прошлого 

занятия 

Вопрос-ответ 

1.3.Постановка   

      цели занятия 

      (3 мин) 

 Коммуникативные (умение с 

достаточной точностью и 

полнотой выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации). 

Регулятивные (планирование, 

целеполагание) 

Задаёт вопросы, 

комментирует и 

корректирует ответы, 

предлагает 

сформулировать цель 

занятия. 

Отвечают на вопросы 

педагога, 

формулируют цель 

собственной 

деятельности. 

«Мозговой   

   штурм» 

2.ОСНОВНОЙ ЭТАП 

2.1. Изучение  Знакомятся с Регулятивные (целеполагание), Организует сбор Осуществляет сбор Рассказ. Показ 
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       Темы 

    (20-25 мин) 

понятиями 

классического танца 

(позиции рук, ног, 

плие, тандю и т.д.) 

логические (способность и умение 

обучающихся производить 

простые логические действия). 

информации: 

представляет детям 

информацию. 

Объяснение нового 

материала 

сопровождается 

показом упражнений 

у станка и на 

середине 

информации, 

необходимой для 

учебной задачи 

(слушают педагога 

выполняют 

упражнения, 

анализируют). 

элементов 

классического 

экзерсиса. 

2.2.Актуализация   

      знаний по    

      технике   

      безопасности 

       (2 мин) 

Правильно 

организовать 

рабочее место, 

закрепить правила 

по технике 

безопасности при 

работе у станка. 

Познавательные 

(структурирование 

знаний),коммуникативные 

(умение достаточно полно и точно 

выражать свои мысли). 

Задаёт вопросы по 

правильности 

выполнения 

элементов 

классического 

экзерсиса. 

Вспоминают и 

воспроизводят 

имеющиеся знания  и 

опыт. 

Беседа. 

2.3. Первичная   

       проверка   

       знаний 

      (20 мин) 

Умение правильно 

выполнять 

упражнения у 

станка и на 

середине. 

Познавательные (выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий). 

Общеучебные (поиск и выделение 

необходимой информации). 

Педагог наблюдает за 

работой 

обучающихся. 

Оказывает помощь 

при затруднениях. 

Обучающиеся 

выполняют 

практическую работу. 

Практическая 

работа. 

3. РЕФЛЕКСИЯ 

3.1. Закрепление   

       Знаний 

       (20-25 мин) 

Выполнение 

классического 

экзерсиса у станка и 

на середине. 

Познавательные (выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий). 

Общеучебные (поиск и выделение 

необходимой информации).  

Педагог дает задание 

для самостоятельной 

работы, наблюдает за 

её выполнением, 

оказывает помощь 

при затруднениях. 

Обучающиеся 

самостоятельно 

выполняют задание. 

Самостоятель-

ная работа. 

Исполнение 

мини-этюда. 

3.2. Итог занятия 

       (5 мин) 

Осмысление 

процесса и 

результата 

деятельности. 

Регулятивные (контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

коррекция) 

Педагог организует 

процедуру 

самооценки и 

предлагает 

обучающимся 

Самостоятельно 

осуществляют 

процедуру 

самооценки и 

определяются с 

Безошибочное 

выполнение 

элементов 

классического 

танца у станка 
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самостоятельно 

оценить свою 

выполненную работу. 

вопросами по 

возникшим 

затруднениям. 

и на середине. 
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 Приложение 7.  Мероприятия по организации досуговой деятельности 

 

    
Посещение республиканского фестиваля «Мы разные. Мы равные» 

 

 

 

 

 

 
 Новогодний праздник в ЦДТ  
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Фрагмент мастер-класс с Дмитриевой Ж.В. в ЦДТ 

 

 

 

 
Дни отдыха за городом 

  

62 



 
День именниника с Почтальоном Печкиным 

 

 

 

 
День именника с шоу мыльных пузырей 
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Приложение 8. Материалы выступления на ГМО 
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Сопроводительная записка 

к выступлению на городском методическом объединении 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

 

27.08.2021г. 10 ч.00 мин., МБОУ СОШ №22. 

Тема: «Воспитательные и коррекционно-развивающие возможности организации 

занятий в учреждениях дополнительного образования с учетом специфики кружков и 

объединений в работе с обучающимися с ОВЗ» 

 

В рамках традиционной Августовской педагогической сессии «От национальных целей 

и стратегических задач к новым приоритетам в образовании» в открытом диалоге «Программа 

воспитания - инструмент формирования будущего гражданина» заместитель директора по 

воспитательной работе МАУДО «ЦДТ» города Воткинска озвучила основные показатели 

развития ДО «Приоритетные задачи развития муниципальной системы дополнительного 

образования». 

В последние годы одним из образовательных направлений, к которому приковано 

пристальное внимание – это дополнительное образование. оно переживает период бурного 

развития. «Перезагрузка» сферы дополнительного образования, она направлена на повышение 

ее эффективности  

создан общедоступный навигатор в системе дополнительного образования детей - 

информационный портал с республиканскими и муниципальными сегментами  

Создан единый интернет-ресурс Удмуртской Республики, на котором родители смогут 

найти информацию о дополнительном образовании детей, что позволяет обеспечить 

«прозрачность» статистического учета в сфере ДО  

Изучение и анализ социального заказа в муниципальных образованиях на услуги в 

сфере дополнительного образования.  

Анализ предлагаемых дополнительных общеобразовательных программ и отказ от 

невостребованных программ. 

Активное внедрение востребованных программ. 

Выполняя приоритетные задачи развития муниципального образования по Дорожной 

карте, прилагая совместные усилия, можем достичь охвата 80 % детей в возрасте от 5 до 18 

лет, занимающихся в системе ДО (ПФДО) в том числе дети с ОВЗ. 

Далее своим опытом работы делится педагог дополнительного образования МАУДО 

«ЦДТ» Данилова Марина Викторовна. Она расскажет о своём опыте в освоении нового, а 

именно о работе с детьми с ОВЗ.  

Данилова М.В.: 
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«В дополнительном образовании я уже более 20 лет и опыт работы имею только с 

«обычными» детьми, но время показало, что дети с ОВЗ тоже имеют право на получение 

дополнительного образования. 

А началось всё с активных мам детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети-инвалиды регулярно посещают республиканский центр реабилитации «Адели», где 

и познакомились с танцевальной терапией – танцами на колясках. И вдохновились идеей 

организовать танцы на колясках в Воткинске. Нашли поддержку в приобретении специальных 

танцевальных колясок и за помощью обратились в Центр детского творчества. А дальше всё 

закрутилось, понеслось… 

В апреле организовали МК специалисты по танцевальной терапии и адаптивной 

хореографии на колясках из города Ижевска Волковой В.В. 

После началась активная работа. Вернее сказать, подготовка меня самой: морально, 

физически, теоретически и практически. 

В начале совместной работы было 4 ребёнка и 4 мамы. к октябрю 2021 года нас стало 5 

пар. Это здорово! 

И назвали мы свой коллектив «СЮРПРИЗ+»! 

Отдельная хочу рассказать про человека, без которого я бы не начала эту деятельность. 

Мой «помогатор», идейный вдохновитель, наставник и просто хороший человек – Волкова 

Виктория Владимировна. Специалист по танцевально-двигательной терапии и комплексной 

реабилитации детей и подростков с ОВЗ. Виктория Владимировна имеет 2 высших 

образования и большой опыт работы с детьми-колясочниками в танцах.  Сама занималась 

балетными танцами и успешно перевела танцевальных навыки в новую область. Можно 

сказать, переложила танцевальные ноты для игры на другом инструменте. 

Контакт между нами возник сразу и стала получать большую помощь в организации 

занятий. 

В летний период я имела возможность посещать мастер-классы Виктории в г. Ижевске. 

Опишу далее, какой незабываемый опыт был получен мною. Эмоционально сложный, но очень 

необходимый для понимания последовательности действий и проработки методической базы. 

На занятии нас усадили в коляски и просили выполнять действия, оказалось очень нелегко. 

Далее начали писать адаптированную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Сюрприз+». Постоянно находимся на связи и имеем возможность получать 

консультации. 

Ежемесячно я посылаю отчет о проделанной работе, что получилось, какие испытывали 

трудности на занятиях. 

По специальному приглашению нашей группе удалось побывать на занятиях для детей с 

ОВЗ и их родителей в рамках проекте «МАМА+» в г. Ижевске. По методике Проекта 
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необходимо оказаться на месте детей и уметь работать не только со своим ребенком, но и с 

чужими детьми. 

20 августа 2021 года побывали на Первом республиканском фестивале адаптации и 

социализации «Мы разные, мы равные», где было представлено много различных 

предложений для занятий в кружках, секциях для детей с ОВЗ. Затем для педагогов был 

организован круглый стол, обсуждали планы на будущий год и определили предстоящие и 

существующие проблемы и задачи по отношению к педагогам, к детям. Именно на этом 

Фестивале Воткинск заявил о себе «МЫ ЕСТЬ И ХОТИМ РАЗВИВАТЬСЯ!» 

Занятия проходят 2 раза в неделю. Хотя времени доя работы я нас было еще не так много, 

но смело заявляем, что в объединении «Сюрприз+» зарождаются традиции: «День 

именинника», отмечали очень весело и интересно. Приглашали шоу-группу «Мыльные 

пузыри». Эмоции были искренние и радостные. Взрослые и дети – счастливы, все видят 

довольных и увлеченных радостными событиями, детей. Выезд на природу мы осуществили 

на базу отдыха «Камские дали», где общались, играли, отдыхали нашим маленьким, но уже 

таким дружным, коллективом. 

Каждому педагогу важен результат, если его нет, то случается творческий кризис. В 

данном коллективе есть результат, пусть он ещё небольшой, но это огромный опыт и открытия 

для всех участников коллектива «Сюрприз+». Ведь то, что детям кажется элементарным, для 

«особенных» детей становится сложным. У детей открывается второе дыхание и жизнь 

разделилась: до танцев и после танцев. Оказывается, для того, чтобы кружится в ритме вальса, 

совсем не обязательно иметь здоровые руки и ноги. Главное чувствовать музыку сердцем и 

душой!» 
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Приложение 9. Отзыв 

 

 

                                           Отзыв о посещении мастер-класса 

 

В январе мы с руководителем студии "Бродвей инклюзив" Дмитриевой 

Жанной Владимировной проводили мастер-класс по танцам на колясках в студии 

"Сюрприз плюс", которой руководит Марина Викторовна.  

Очень дружелюбная атмосфера сопровождала нас на протяжении всего 

мероприятия. Педагог смогла не только собрать вокруг себя особенных детей с 

нарушением работы опроно-двигательного аппарата, но и сплотить их. Видно, 

что для них посещение занятия - это праздник. Много положительных эмоций и 

позитива выражают воспитанники в своём общении. Особенно рады были они 

видеть профессиональных танцоров танцевально-спортивного клуба 

"Надежда", которым уже много лет руководит Дмитрий Юрьевич Фефилов. 

Состоялась не просто встреча, а контакт и настоящая тренировка, на которой 

ребята попробовали себя в категории комби, где один танцор в коляске, а 2й 

профессиональный спортсмен по танцевальному спорту. Очень добрые отзывы 

от родителей о Марине Викторовне, как о человеке, что крайне важно при 

работе с такими детьми, и как о талантливом педагоге.   Я думаю, что наша 

совместная работа позволит активно развиваться танцам на колясках в городе 

Воткинск. 

Абрамова Юлия Михайловна  

г.Ижевск 
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Приложение 10. Положение по работе с детьми с ОВЗ в МАУДО «ЦДТ» 
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