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В зависимости от причины и времени действия 
вредоносных факторов отмечаются следующие 
виды патологии опорно-двигательного 
аппарата: 

1. Заболевания нервной системы: детский 
церебральный паралич, полиомиелит. 

2. Врожденная патология опорно-
двигательного аппарата: врожденный вывих 
бедра, кривошея, аномалии развития 
позвоночника, аномалии развития пальцев 
кисти, артрогрипоз. 

3. Приобретенные заболевания и повреждения 
спинного мозга, головного мозга и конечностей, 
полиартрит, заболевания скелета и др. 



Детские церебральные параличи – это 
группа патологических синдромов, 
возникающих вследствие 
внутриутробных, родовых или 
послеродовых поражений мозга и 
проявляющихся в форме двигательных, 
речевых и психических нарушений.  



Причины (факторы) ДЦП: 

 Пренатальные 

 Перинатальные 

 Постанатальные 



Пренатальные факторы появления 
ДЦП: 
 соматические, сердечно-сосудистые, эндокринные, 

инфекционные заболевания будущей матери (вирусные 
инфекции, краснуха, токсоплазмоз, цитомегаловирус), 

 вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания); 

 физические травмы, ушибы плода; 

 осложнения предыдущей беременности; 

 некоторые лекарственные препараты; 

 несовместимость крови матери и плода по резус-фактору или 
группам крови; 

 экологическое неблагополучие (загрязненные отходами 
производства вода, воздух; содержание в продуктах питания 
большого количества нитратов, ядохимикатов, 
радионуклидов, различных синтетических добавок, 
повышенный уровень радиации). 



Перинатальные факторы появления 
ДЦП: 

 Родовая травма; 

 Асфиксия в родах; 

 Сочетание внутриутробной патологии 
с родовой травмой (на данный момент 
– самая частая причина возникновения 
ДЦП). 



Постнатальные факторы 
возникновения ДЦП: 
 травмы черепа и костей, субдуральные гематомы; 

 инфекции: менингит, энцефалит, абсцесс мозга, 

 интоксикации: лекарственными веществами, 
антибиотиками, свинцом, мышьяком и др., 

 кислородная недостаточность: при удушении, 
утоплении, 

 осложнения после прививок, 

 при новообразованиях и других приобретенных 
отклонениях в мозге: опухоли, кисты, 
гидроцефалия и т.д. 



Формы ДЦП (по К.А.Семеновой): 

 спастическая диплегия; 

 двойная гемиплегия; 

 гемипаретическая форма; 

 гиперкинетическая форма; 

 атонически-астатическая форма. 



Спастическая диплегия (Синдром 
Литтля)  
 тетрапарез, при этом руки поражены в 

меньшей степени, чем ноги; 

 Высокая вероятность овладения навыками 
самообслуживания, письма и рядом 
трудовых навыков; 

 Сопутствующее нарушение - задержка 
психического развития, которая может 
компенсироваться в дошкольном или 
младшем школьном возрасте под 
воздействием занятий по коррекции 
нарушений познавательной деятельности  



Двойная гемиплегия  

 возникает при наиболее тяжелых 
поражениях незрелого мозга; 

 тетрапарез, при котором обе пары 
конечностей поражаются в одинаковой 
степени - больные практически 
обездвижены, безречевые и имеют 
глубокую степень интеллектуального 
недоразвития; 

 Произвольная моторика отсутствует или 
резко ограничена  

 



Гиперкинетическая форма ДЦП  

 Гиперкинезы - наличие 
насильственных движений; 

 Гиперкинезы встречаются в сочетании 
и с параличами, и с парезами или без 
них; 

 тяжелые речевые нарушения; 

 У части детей (20-25%) имеют место 
нарушения слуха; у 10-15% отмечаются 
судороги. 



Атонически-астатическая («вялая») 
форма ДЦП: 
 низкий тонус мышц; 

 характерно наличие парезов, атаксии и тремора; 

 страдают статические функции: они не могут 
держать голову, сидеть, стоять, ходить, сохраняя 
равновесие; 

 Важную роль в структуре психического дефекта 
играет основная локализация поражения мозга, от 
которой зависит степень снижения интеллекта; 

 У 60% – 75% детей наблюдаются речевые 
расстройства в форме мозжечковой дизартрии. В 
55% случаев помимо тяжелых двигательных 
нарушений имеет место тяжелая степень 
умственной отсталости.   



Гемипаретическая форма ДЦП 

 двигательные расстройства выражены в меньшей 
степени, чем при других формах ДЦП; 

 Из-за трофических расстройств у детей отмечается 
замедление роста костей, а отсюда – укорочение 
длины паретичной конечности. При этом тяжелее 
поражаются руки – правая или левая; 

 Патология речи отмечается у 30-40 % детей; 

 Степень интеллектуальных нарушений вариабельна 
от легкой задержки психического развития до  
грубого интеллектуального дефекта (26%)  



Синдромы при ДЦП: 

1. Двигательные нарушения; 

2. Речевые нарушения; 

3. Сенсорные нарушения; 

4. Синдромы нарушения высших 
корковых функций; 

5. Эмоциональные нарушения; 

6. Нарушения интеллекта 



Двигательные нарушения 
Двигательные нарушения у детей с церебральным параличом 

имеют различную степень выраженности. 

1. Тяжелая. Дети не овладевают навыками ходьбы и 
манипулятивной деятельностью. Они не могут себя 
обслуживать. 

2. Средняя. Дети овладевают ходьбой, но передвигаются с 
помощью ортопедических приспособлений (костылей, 
канадских палочек и т.п.) Навыки самообслуживания у них 
развиты не полностью из-за нарушений манипулятивной 
функции. 

3. Легкая. Дети ходят самостоятельно. Они могут себя 
обслуживать, у них достаточно развита манипулятивная 
деятельность. Однако у больных могут наблюдаться 
неправильные патологические позы и положения, нарушения 
походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. 
Снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой 
моторики. 



Речевые нарушения 

 Моторная речевая недостаточность; 

 Задержка речевого развития отмечается уже в доречевой 
период; 

 Задержка речевого развития, как правило, сочетается с 
различными формами дизартрии или алалии; 

 наиболее часто отмечается псевдобульбарная дизартрия; 

 экстрапирамидная форма дизартрии наблюдается при 
гиперкинетической форме детского церебрального паралича; 

 Речевые нарушения у детей с церебральными параличами 
редко бывают изолированными. Чаще дизартрия сочетается с 
задержками речевого развития или с алалией. 

 



Сенсорные нарушения 

 Снижение остроты слуха; 

 Недоразвитие фонематического слуха. 

 



Нарушение высших корковых 
функций 

 Нарушения пространственных 
представлений; 

 Нарушение формирования  схемы 
тела, стереогноза. 

 



Эмоциональные нарушения 

 Повышенная возбудимость; 

 Аффективное возбуждение; 

 Пассивность, безынициативность, 
излишняя застенчивость; 

 Фобический синдром, или синдром 
страхов  



Нарушения интеллекта 

 30% детей имеют недоразвитие 
интеллекта по типу олигофрении, у 25-
30% интеллект сохранен, а у остальных 
наблюдается задержка 
интеллектуального развития, 
обусловленная двигательными, 
речевыми и сенсорными 
расстройствами  



Психическое развитие детей с ДЦП: 

 Замедленное; 

 непропорциональность в развитии 
высших психических функций; 

 нарушения умственной 
работоспособности; 

 недостаточность практической 
деятельности и социокультурного 
опыта; 

 



Коррекционная работа с детьми с 
ДЦП 



Ребенок с 
ДЦП 

Врач ЛФК 

Социальный 
педагог 

Педагог-
психолог 

Логопед 

Учитель 
(воспитатель) 

Дефектолог 



Задачи коррекционной работы: 
 

1. последовательное развитие 
познавательной деятельности и 
коррекция ее нарушений; 

2. коррекция высших корковых 
функций;  

3. воспитание устойчивых форм 
поведения и деятельности; 

4. профилактика личностных 
нарушений. 



Основные направления 
коррекционно-развивающего 
обучения  

 Воспитание навыков самообслуживания и 
гигиены; 

 Формирование действий с предметами и 
подготовка руки к письму; 

 Сенсорное воспитание; 

 

 

 



Воспитание навыков 
самообслуживания и гигиены 

 Задача: научить ребенка произвольно 
брать и опускать предметы, 
перекладывать их из руки в руку, 
укладывать их в определенное место, 
выбирать предметы в зависимости от 
размера, веса, формы, соразмеряя 
свои двигательные усилия. 

 



Формирование действий с предметами и 
подготовка руки к письму 
Подготовительные упражнения с карандашом  

 взрослый садится справа от ребенка, показывает, как нужно 
правильно держать карандаш (установить руку в нужном 
положении, вложить карандаш в руку ребенка и помочь ему 
его удержать). Затем ребенок выполняет то же 
самостоятельно, взрослый поправляет руку и пальцы; затем 
данная поза пальцев воспроизводится без карандаша. 
Ребенок берет карандаш и крепко его удерживает, взрослый 
тянет его вверх, вниз, в стороны. 

 ребенок держит карандаш, как при письме, тремя пальцами. 
Взрослый удерживает нижний конец карандаша, ребенок 
вырывает его, сгибая только пальцы. 

 на поверхности стола натягивается резинка. Ребенок, сгибая 
пальцы, старается оттянуть ее карандашом. 



Сенсорное воспитание 
Основными задачами сенсорного воспитания детей с ДЦП 

являются: 

 Развитие всех видов восприятия (зрительного, слухового, 
тактильно-двигательного и т.д.). 

 Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины, 
временных и пространственных эталонов и мышечно-
суставного чувства. 

 Формирование полноценных представлений об окружающему 
мире. 

 Развитие сенсорной культуры ребенка. 

 Развитие высших психических функций (внимания, мышления, 
памяти) и коррекция их нарушений. 

 Развитие речи, перенос полученных знаний на словесный 
уровень, обогащение словаря ребенка, в том числе 
расширение колоративной лексики. 



Соответственно в работе по сенсорному воспитанию 
детей с ДЦП выделяется несколько разделов: 

 

1.Развитие зрительного восприятия и коррекция его 
нарушений: 

 формирование представлений о цвете предметов;  

 формирование представлений о форме предметов;  

 формирование представлений о величине; 

 формирование и коррекция пространственных 
представлений; 

 формирование временных представлений. 

 

2.Развитие и коррекция тактильного восприятия. 

 

3.Развитие и коррекция слухового восприятия. 



Обучение конструированию 

 На первом этапе необходимо ознакомить 
ребенка со строительным материалом, 
обучить его простым конструктивным 
действиям; 

 Второй этап — «конструирование по 
нерасчлененному образцу»; 

 Третий этап — конструирование с образцов-
рисунков; 

 На четвертом этапе занятий ребенку 
предлагается свободное конструирование  



Формирование и коррекция 
пространственных представлений 

 На первом этапе работы у ребенка 
формируют пространственную 
дифференциацию самого себя, 
представление о схеме тела, 
перемещении его в пространстве, учат 
ориентации в пространстве.  

 На втором этапе формируют 
пространственные представления в 
игровой, предметно-практической и 
конструктивной деятельности. 



Формирование и коррекция 
пространственных представлений 

Упражнения перед зеркалом: 

 

 

 Определение частей тела; 

 Маркировка левой стороны тела; 

 Речевое описание частей лица 

 

 



Формирование и коррекция 
пространственных представлений 

 Дорисовывание фигуры человека; 

 Аппликация фигуры и лица из готовых 
частей; 

 Упражнения с перемещением в 
пространстве. 

 



Формирование и коррекция 
временных представлений 
 Рассматривание и обсуждение серий 

картинок, фотографий, изображающих 
деятельность детей и взрослых в разные 
отрезки времени (части суток); 

 Использование цветовых символов для 
обозначения разных частей суток; 

 Использование календаря; 

 Конкретизировать временные единицы 
через собственную деятельность детей, в 
первую очередь через режим дня  



Коррекция слухового внимания 

 «Определи направление звука» 

 «Отгадай, кто кричит» 

 «Отгадай, на каком инструменте 
играют» 

 «Сосчитай удары в бубен»  



Особенности изобразительной 
деятельности детей с ДЦП 
 Подавляющее большинство детей с ДЦП в возрасте 

4 – 5 лет не могут выполнить даже самых 
примитивных рисунков. Их графическая 
деятельность носит характер доизобразительного 
черкания; 

 Разъединение частей целого в рисунке; 
 Упрощение и искажение формы предметов; 
 Изображение одной формы вместо другой; 
 Неправильная передача пространственных 

отношений между отдельными предметами или их 
элементами, смещение рисунка относительно 
центра листа; 

 Ошибки при передаче величины, цвета предметов; 
 







Формирование изобразительной 
деятельности 

Методика обучения рисованию детей с 
ДЦП (Г. В. Кузнецовой): 

 На подготовительном этапе детей 
учат фиксировать внимание на 
предъявляемом им предмете; 

 На основном этапе осуществляется 
овладение навыками рисования 

 



Схема обучения рисованию детей с 
ДЦП: 
 зрительное и двигательно-осязательное 

формирование образа предмета, 

 передача формы предмета с помощью 
готового контура (трафарета), 

 рисование этой формы пальцем в воздухе, 

 рисование предмета с использованием 
опорных точек, 

 раскраска контурных изображений, 

 рисование по непосредственному 
наблюдению без вспомогательных средств. 



Развитие представление об 
окружающем 
 наблюдать деятельность окружающих его 

людей; 

 познакомить с обстановкой квартиры, 
показать ему, как моют посуду, стирают 
белье, готовят обед, накрывают на стол, 
убирают помещение; 

 показать из окна: улицу, движение 
транспорта, животных и т. п.  

 действовать с теми предметами, с которыми 
его знакомили; 





Зарубежные подходы к организации 

помощи детям и подросткам с ДЦП  
Сеть реабилитационных центров для 
детей-инвалидов: с ребенком работает 
группа специалистов разного профиля 
(методист ЛФК, физиотерапевт, 
психолог, педагог и др.), которые 
реализуют индивидуальную 
комплексную реабилитационную 
программу, разработанную в 
соответствии с возможностями и 
психофизическими особенностями 
данного ребенка. 

 



Зарубежные подходы к организации 
помощи детям и подросткам с ДЦП 

Германия: специальные школы, в 
которых наряду с обучением дети 
получают лечение, ЛФК, 
логопедическую помощь, трудовую 
подготовку. В школах работают педагоги 
с дефектологическим образованием.  



Зарубежные подходы к организации 
помощи детям и подросткам с ДЦП 

Кондуктивная педагогика: 

 системный педагогический подход к воспитанию 
функций, в котором основное внимание уделено 
медико-педагогической коррекции, направленной 
на выработку самостоятельной активности и 
независимости ребенка; 

 Кондуктор — специалист, знающий проблемы 
медицины, педагогики, лечебной физкультуры, 
логопедии, психологии; 

 Обучение произвольной двигательной активности 
происходит в процессе повседневной жизни, т.е. 
составляет часть жизни самого ребенка.  



Зарубежные подходы к организации 
помощи детям и подросткам с ДЦП 
США:  
 Реабилитация проводится как в центрах, 

специально для этого оснащенных, так и во 
множестве частных и государственных агентств, где 
занимаются в основном профессиональной 
подготовкой; 

 Полноценный центр обычно включает следующие 
службы: школу, различные тренировочные 
программы для детей и подростков, программы 
предпрофессиональной подготовки для юношества 
(овладение общими навыками, необходимыми для 
дальнейшей профессиональной подготовки), 
профессионального обучения для взрослых в 
мастерских   



Помогающие методы: иппотерапия 
 

Физиологический эффект: 

 Происходит активная перестройка функций; 

 Движения мышц спины идущей лошади 
разогревают и массируют спастичные мышцы ног 
всадника, усиливая кровоток в конечностях. 
Улучшение кровотока в целом улучшает 
кровоснабжение мозга; 

 Имитация движений человека, идущего 
нормальным шагом; 

 Постоянный контроль равновесия, что заставляет 
синхронизировать работу мышц спины, туловища и 
всех остальных мышц. 

 

 



Помогающие методы: иппотерапия 



Помогающие методы: иппотерапия 

Психологический эффект: 

 общение с живым организмом – лошадью, 
крупным, темпераментным и сильным 
животным, обладание и управление 
которым дарит больному ощущение победы, 
повиновения ему такого огромного 
мощного существа, а также чувство 
превосходства над окружающими, 
стоящими внизу, на земле людьми; 

 Преодоление страхов 



Индивидуальные коррекционные 

программы для детей с НОДА  
 Программы специальных (коррекционных) учреждений 
V,VI,VII, VIII вида;  

 Программы логопедических занятий и уроков физкультуры в 
начальных классах школ для детей с последствиями 
полиомиелита и церебральными параличами. – М., 1979; 

 Программы начальных классов школ для детей с 
последствиями полиомиелита и церебральным параличом 
(русский язык, математика, ручной труд). – М., 1981;  

  Программы специальной общеобразовательной школы для 
детей с последствиями полиомиелита и церебральными 
параличами. - М., 1986;  

 Программы специальной (коррекционной) 
образовательнойшколы VIII вида 1-4 классы. В.В. Воронкова;  

 Программы специальных (коррекционных) школ VIII вида: 5-
9классы, под ред. В.В.Воронковой. 



Индивидуальные занятия  с детьми 
с НОДА  
 Проводятся не менее 2х часов в 

неделю; 

 создание условий для адаптации 
детей с двигательной патологией в 
группе сверстников; 

 соблюдение  индивидуального 
ортопедического режима; 

 должны осуществляться на фоне 
лечебно-восстановительной работы. 

 



Основные  трудности, с которыми 
сталкиваются родители детей с ДЦП: 

 недостаток образовательного уровня и 
психологической грамотности; 

 родители, столкнувшиеся с 
проблемами ребенка, испытывают и 
сами множество трудностей 
социального, соматического и 
психологического характера; 

 Недостаток психологической 
поддержки со стороны специалистов. 


