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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем отчете о НИР используются следующие термины с соот-

ветствующими определениями. 

ИМТ - индекс массы тела 

КЭК - коэффициент эффективности кровообращения 

ВИ - вегитативный индекс 

ЧСС - частота сердечных сокращений 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Статистические данные медицинских и социологических исследований 

демонстрируют ежегодное увеличение числа инвалидов примерно на 200 

человек, и в 2017 году оно составляло почти 16 миллионов. В общей картине 

дизонтогенеза как отдельная,  выделяется группа лиц с интеллектуальной 

недостаточностью – лица с синдромом Дауна [1,2,3,4,5]. Рассматривая 

особенности и жизненные потребности этой категории граждан, нельзя не 

отметить значение и роль физической культуры. Рационально организованная 

двигательная деятельность создает предпосылки не только для укрепления их 

здоровья, поддержания в тонусе всех систем жизнеобеспечения человека, но 

и для формирования психофизической сферы. Особо актуальны эти условия в 

аспекте реализации образовательной потребности лиц с синдромом Дауна, в 

процессе обучения и воспитания детей этой нозологической группы.  

Данное обстоятельство обуславливает поиск наиболее рациональных 

средств и методов педагогического воздействия, одними из которых являются 

музыкально-двигательные технологии. Современная практика дошкольного 

физического воспитания, адаптивной физической культуры имеет 

достаточное количество научных разработок, базирующихся на 

использовании музыкально-двигательных средств для оптимизации 

физического и психического развития воспитанников [6,7,8,9,10,11,12]. 

Однако в области адаптивного физического воспитания детей с синдромом 

Дауна такие разработки фрагментарны и не носят системного характера. На  

сегодняшний день научно-методический инструментарий этой предметной 

области фактически не обоснован, не определены наиболее эффективные 

средства музыкально-двигательного воспитания для детей с синдромом 

Дауна, не конкретизированы организационно-методические условия их 

применения и содержательный компонент. Данное обстоятельство 

обуславливает необходимость проведения специальных научных 

исследований, раскрывающих специфику использования музыкально-
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двигательных средств в практике обучения и воспитания детей с синдромом 

Дауна.  

На решение этой научной проблемы и направлен начальный этап 

исследовательской работы.  

В рамках исследовательского года будут решаться такие задачи как:  

1) Выявление теоретических предпосылок использования музыкально-

двигательных средств в процессе адаптивного физического воспитания детей 

с синдромом Дауна.  

2) Определение особенностей проявлений двигательной и психоэмо-

циональной сферы детей с синдромом Дауна, в процессе занятий физически-

ми упражнениями. 

3) Выявление воздействия различных средств музыкально-

двигательной деятельности (танцы, ритмическая гимнастика, общеразви-

вающих упражнений под музыку и др.) и игровых средств (подвижные игры, 

эстафеты, сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика) на двигательную ак-

тивность, мотивацию и психо-эмоциональное состояние детей с синдромом 

Дауна. 

По результатам решения задач будет подготовлен промежуточный отчет. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

1 Теоретические предпосылки использования музыкально-

двигательных средств в адаптивном физическом воспитании детей  5-12 лет с 

синдромом Дауна 

 

1.1 Педагогические характеристики детей с синдромом Дауна 

 

Синдром Дауна представляет собой генетическое заболевание челове-

ка. Он характеризуется мягкой и умеренной задержкой психофизического 

развития. Как правило люди с синдромом Дауна имеют специфический 

внешний облик – для них характерно сохранение черт лица, свойственных 

ранней стадии развития плода. Здесь наблюдаются: врожденная умственная 

отсталость, маленький вес при рождении, вялость, слабо развит сосательный 

рефлекс, небольшой рост, маленькие конечности (непропорциональные ту-

ловищу), короткая шея, широкие кисти и стопы, короткие широкие пальцы, 

укороченный мизинец, на стопах увеличено расстояние между первым и вто-

рым пальцем (иногда наблюдается синдактилия – сращивание пальцев), че-

реп микробрахиоцефальной конфигурации со скошенным затылком, малень-

кие низкорасположенные ушные раковины, гладкая влажная отечная кожа, 

сухие истонченные волосы. Дополнительная кожная складка у внутреннего 

угла глаз («третье веко», эпикант), косой разрез глаз, присутствуют участки 

депигментации на периферии радужки глаза. Имеется недоразвитие верхней 

челюсти, неправильный рост зубов, прогнатизм. Рот постоянно открыт из-за 

большого языка, вследствие гипертрофии сосочков, имеет складчатую фор-

му. Четко выражена поперечная складка на ладони [13,14].  

 Впервые данный диагноз был описан британским ученым Джоном 

Лэнгдоном Дауном в 1866 году, а его хромосомное происхождение было 

обосновано в 1959 году.  

Специфика заболевания заключается в нарушении соединения хромо-

сом. В норме человек наследует по двадцать три хромосомы от материнской 
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и отцовской клетки. Однако, в некоторых случаях, происходит унаследова-

ние дополнительного хромосомного набора от одной из родительских клеток, 

что и приводит к возникновению специфического отклонения в развитии - 

синдрома Дауна. В большинстве случаев наследуется две двадцать первых 

хромосомы матери и одна двадцать первая хромосома отца. Это соединение 

обуславливает специфический тип наследования, в котором получается три 

двадцать первых хромосомы – трисомия. В клинической медицине различа-

ют несколько вариантов трисомии [14].  

Первая из них – стандартная трисомия. В этом случае оплодотворенная 

яйцеклетка содержит сорок семь хромосом. Такой вариант патологии встре-

чается в 94 % случаев синдрома Дауна и здесь все клетки несут искаженный 

характер развития.  

Вторым вариантом является транслокационная трисомия. В данном ва-

рианте фрагмент одной из двадцать первых хромосом прикреплен к другой 

хромосоме. Ученые указывают, что таким вариантом соединения может быть 

двадцать первая хромосома и тринадцатая или четырнадцатая или двадцать 

вторая хромосома. Отклонение такого вида встречается в 4 % случаев и здесь 

так же все клетки несут искаженный вариант развития [15]. 

Третий вариант составляет мозаичная трисомия. Отклонение такого ва-

рианта обуславливается такой спецификой хромосомного набора, в которой 

двадцать первая хромосома образуется в процессе деления клеток самого 

плода. В результате этого искаженный вариант развития наблюдается только 

в определенных тканях и признаки заболевания у таких детей выражены сла-

бее. Отклонение по такому варианту встречается в 2 % случаев и оно выра-

жено менее. 

Люди, имеющие данное заболевание, изучаются клинической медици-

ной достаточно давно. Так в девятнадцатом веке французский психиатр Ж. 

Эскироль описывал данную патологию как одну из форм олигофрении. Джон 

Лангдон Даун изучаил данную патологию более подробно и дал клиниче-

скую характеристику синдрому – «монголоидная идиотия». Дальнейшее изу-
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чение синдрома, публичное освещение признаков дизонтогенеза делает ее 

известной в мире. 

Причины возникновения синдрома Дауна до сих пор не выяснены. Не-

которые ученые связывают появление данного отклонения с разнообразными 

влияниями внешней среды и окружающего мира [16].  

И тем не менее определенная систематизация причин дизонтогенеза на 

сегодняшний день определена.  

Так в качестве негативного фактора рассматривается возраст матери. 

Исследования показали, что в женщины в возрасте 35-40 лет уже составляют 

группу риска. На протяжении жизни клетки организма женщины испытыва-

ют большое количество  негативных факторов воздействия, вызывающих от-

рицательные изменения в их генетическом материале, прохождении процесса 

мейоза.  Процесс беременности в этом возрасте обязательно сопровождается 

тщательным медицинским анализом и полным контролем над ходом бере-

менности. К сожалению в этом возрасте наблюдается стойкая тенденция - 

чем старше будущая мать, тем выше вероятность рождения ребенка с син-

дромом Дауна [17]. 

В качестве негативного фактора рассматривается и возраст отца. Со-

временные исследования показали, что трисомия может возникать и в спер-

матозоидах. Безусловно, нарушения в генетическом материале здесь так же 

связаны и с возрастом отца. Процесс зачатия ребенка у мужчин старше соро-

ка пяти лет требует специального подготовительного периода, витаминной 

поддержки организма [18].  

В некоторых случаях причину возникновения болезни обуславливает 

родитель-носитель транслокации 21 хромосомы. Взрослый человек может и 

не догадываться о том, что в его генетическом материале присутствует три-

сомия – участок двадцать первой хромосомы прикреплен к четырнадцатой. 

Как правило внешних признаков наличия синдрома просто не наблюдается, 

однако вероятность  рождения ребенка-Дауна у таких родителей возрастает 

(так называемый «семейный синдром Дауна»). Доля его проявления чаще 
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всего не превышает 2%. Молодым парам, которые имеет уже малыша с по-

добным диагнозом, необходимо обследоваться на наличие транслокации, для 

предотвращения повторного рождения такого ребенка [19]. 

Как отдельная причина, вызывающая возникновение синдрома Дауна, 

выступает брак между близкими людьми. Причем вероятность рождения ма-

лыша с синдромом Дауна тем выше, чем ближе родственные связи.  

Так же на появление данной патологии влияет возраст бабушки по ма-

теринской линии. Если бабушка ребенка с синдромом Дауна родила его бу-

дущую мать в преклонном возрасте, то причина возникновения заболевания 

кроется в ее возрасте. Родив свою дочь (будущую мать ребенка с синдромом 

Дауна) в преклонном возрасте она передала ей генетические сбои в своих яй-

цеклетках [20].   

Как фактор риска рассматриваются и ранние беременности. Организм 

будущей матери должен сформироваться полностью и репродуктивная 

функция должна работать без сбоев. Чаще всего процессы созревания яйце-

клеток в данном возрасте дают сбои, что приводит к генетической патологии. 

Также к причинам перестройки хромосомного набора относятся: хрониче-

ские и эндокринные заболевания, плохая экология, влияние токсических ве-

ществ, радиации и вредного излучения.  

Статистика, отражающая рождаемость таких детей неутешительна и 

имеет тенденцию к увеличению. Каждый 600-800 малыш появляется на свет 

с синдромом Дана (1:700 новорожденным). Аналитические данные показы-

вают, что при этом в равной степени рождаются как мальчики, так и девочки. 

В Российской Федерации ежегодно рождается около 1500 «солнечных детей» 

и по данным Министерства здравоохранения численность таких детей воз-

растает. Так если в Южном федеральном округе в 2012 году было рождено 

143 таких детей, то в 2016 году их численность составила 204 ребенка. Вме-

сте с тем по Волгоградской области наблюдается снижение рождаемости та-

ких малышей. В 2012 году таких детей было рождено 40 человек, а в 2016 -  

29 человек [21].   
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Дети с синдромом Дауна рождаются на свет независимо от континента 

и страны. К сожалению статистика сохранения таких детей в семьях разно-

образна. Большинство женщин предпочитают прервать беременность (стра-

ны западной и восточной Европы). Однако в некоторых странах наблюдается 

тенденция к сохранению таких детей и воспитанию их в семьях (Скандинав-

ские страны).  

 

1.2 Специфика соматического здоровья детей с синдром Дауна 

 

Для детей с синдромом Дауна характерны отклонения в соматических 

характеристиках здоровья. Наиболее ярко это проявляется в параметрах дея-

тельности таких систем как сердечно-сосудистая, пищеварительная и моче-

половая. 

Специалистами отмечается, что пороки сердца встречаются примерно в 

50 % случаев у детей данной категории. Нарушения желудочно-кишечного 

тракта встречаются у 4-10 % детей-Даунов [22]. Наиболее распространены 

здесь пороки двенадцатиперстной кишки, желудка, пищевода. Заболевания 

мочеполовой системы встречаются в 3% случаев и проявляются в виде не-

держания мочи, пиелктазии, гипоплазии и пр. [23]. 

Вместе с тем, выделяют заболевания, ассоциированные с синдромом 

Дауна.  К таким относят заболевания щитовидной железы. Это заболевание 

проявляется у 28-40% детей этой нозологической группы и с возрастом это 

число прогрессирует и достигает примерно 54% [24].  

В качестве сопутствующего заболевания синдрома Дауна выделяют па-

тологию тонкого кишечника (целиакия). Это заболевание вызывает задержку 

роста и веса ребенка, приводит к гипертрофии, диарее с обезвоживанием.   

Детям с синдромом Дауна свойственны заболевания опорно-

двигательного аппарата. Они вызваны повышенной мышечной гипотонией, 

слабостью связочного аппарата, дисплазией соединительной ткани и повы-

шенной мобильностью суставов.  Это вызывает атлантоаксиальную неста-
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бильность шейных позвонков (встречается в 10-15 % случаев), сколиоз, на-

рушения осанки, подвывихи бедра и заболевания тазобедренного сустава 

[25]. В некоторых источниках указывается на то, что примерно у 20 % детей 

данной нозологической группы встречается подвывих коленного сустава, па-

тологическое, требующее хирургического вмешательства, плоскостопие [26].  

Специфика строения черепа детей с синдромом Дауна, их черепно-

лицевые особенности способствуют развитию заболеваний ЛОР-органов. 

Здесь наблюдаются узкие носовые проходы, маленький рот, девиация языка. 

Специфическое горизонтальное расположение евстахиевой трубы вызывает 

частые заболевания среднего уха, и это может привести к тухоухости. Сни-

жение слуха наблюдается у 38-78% детей с синдромом Дауна [27].    

У большинства детей рассматриваемой категории имеют измененное 

строение зубов, оно характеризуется маленькой коронкой, широкими корня-

ми, что способствует ранней потере зубов, болезням десен.  

Детям с синдромом Дауна свойственны нарушения зрения. Так косо-

глазие встречается у 20-47 % детей, нистагм  у 11-29%, катаракты у 4-5 %, 

нарушение рефракции у 43-70% [28].   

При анализе анатомо-физиологических особенностей мозга наблюда-

ются недоразвитие лобных долей, мозжечка, недостаточный уровень сфор-

мированности извилин мозговой коры, замедление темпа миелинизации 

нервных клеток [29]. 

 

1.3 Характеристика психического развития детей с синдромом Дауна 

 

Дети с синдромом Дауна относятся к категории умственно отсталых 

людей. Однако, эти нарушения интеллекта имеют различную глубину.   

Так в соответствии с МКБ-10 (международная классификация болез-

ней) принято следующее разделение интеллекта по показателям IQ: 

- 70-100 – психическая норма, 

- 50-69 – легкая умственная отсталость,  
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- 35-49 – умеренная умственная отсталость, 

- 20-34 – тяжелая умственная отсталость, 

- 19 и ниже – глубокая умственная отсталость. 

Среди детей с синдромом Дауна интеллектуальные нарушения могут 

варьироваться от легкой до глубокой умственной отсталости. Индивидуаль-

ный темп и личностные характеристики развития таких детей определяются 

многими факторами – их окружением, глубиной коррекционно-

педагогического сопровождения, наличием сопутствующих заболеваний. И 

вместе с этим они значительно отстают от возрастной нормы в развитии. 

Некоторые исследователи отмечают, что дети с синдромом Дауна в 

раннем возрасте могут не иметь значительных отклонений в психических 

проявлениях от своих полноценно развивающихся сверстников. Данный факт 

объясняется вариантом заболевания, условиями обучения и воспитания. Ис-

следования, проведенные по анализу интеллектуальной сферы детей с син-

дромом Дауна [30], показали возрастное угасание этих проявлений у них и 

трудность обучения, связанную с возрастом. В более ранние возрастные сро-

ки процесс интеллектуального развития таких детей проходит легче и ус-

пешнее.   

Помимо снижения интеллектуальных способностей и достаточно позд-

него развития, наблюдается нарушение всех компонентов психики: мотори-

ки, внимания, памяти, мышления, речи, а также эмоциональной сферы [31]. 

Внимание у детей данной группы рассеяно в той или иной степени и не 

устойчиво. Малыши достаточно легко отвлекаются. Произвольное внимание 

крайне слабо развито, что выполнение простых игровых и бытовых заданий 

вызывает затруднение. При восприятии информации образ о предмете или 

явление у ребенка-Дауна возникает не сразу, а только после зрительного вос-

приятия, соотношение частей рисунка и соединение их в полноценное изо-

бражение усложнено. Ученые-практики [32,33] отмечают, что внимание у та-

ких детей развивать можно, если проявить терпение и найти рациональный 

подход. Это занимает достаточно большое количество времени, но в итоге 
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такого малыша можно научить играть с различными предметами, различать 

картинки, переключаться с одного вида деятельности на другой. 

Что касается памяти, ситуация похожая. Запомнить что-либо с первого 

(картинку, текст, движения) вызывает у них затруднение. Некоторые дети 

данной категории с легкостью осваивают различные материалы, запоминают 

числа. Наблюдается гипомнезия (уменьшенный объем памяти), вследствие 

чего для изучения и освоения нового материала им требуется гораздо больше 

времени. Воспроизведение информации затрудняет недостаточное развитие 

слуховой системы, поэтому специалистам и родителям для упрощения обу-

чения данной группы детей необходимо использовать большое количество 

наглядного материала [34,35,36]. 

Значительные нарушения отмечаются при формирования мышления. 

Ребенку-Дауну сложно совершать элементарные обобщения (например, раз-

ложить игрушки по группам). Основным барьером считаются действия свя-

занные с необходимостью мыленного выбора ведущих характеристик пред-

мета или явления. Не сформированный пространственный анализ, отсутствие 

умения соотнести части в структурируемом объекте, все это свидетельствует 

о недоразвитии наглядно-образного мышления [37,38,39]. 

Дефекты мышления оказывают непосредственное влияния на развитие 

речи. У детей с синдромом Дауна маленький запас слов, они с трудом пони-

мают чужую речь, очень часто воспроизводят фразы, которые слышали от 

взрослых. Развитие речи чаще всего осложнено следующими факторами: 

частые инфекционные заболевания среднего уха, снижение остроты слуха, 

маленькая ротовая полость, пониженный мышечный тонус, а также задержка 

интеллектуального развития. Так как у детей-Даунов маленькие ушные рако-

вины и узкие ушные каналы, восприятия информации на слух сильно иска-

жается. В лучшем случае такие дети реагирует на интонацию, мимику гово-

рящего, жесты и отдельные слова. Воспроизведение ранее услышанных зву-

ков дается им тяжело. При этом важное значение, имеют тактильные ощуще-
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ния внутри ротовой полости: часто ребенок не понимает где находится язык, 

и как его необходимо расположить, чтобы произнести какой-либо звук. 

Необходимо постоянное посещение отоларинголога и специалиста по 

тестированию слуха – слухо-аудиолога. Больше, чем половина таких детей 

страдает тугоухостью. Скопление жидкости внутри уха, либо последствия 

инфекции мешает ребенку-Дауну воспринимать звуки [40,41,42].  

Речь появляется достаточно поздно. Как правило, большинство таких 

детей произносят отдельные слова и звуки, непонятные окружающим, очень 

часто при произношении фраз, слова «накладываются» друг на друга. Из-за 

невозможности выразить свои чувства, желания, мысли, дети данной катего-

рии испытывают обиду, переживают, чувствуют себя несчастными. Педаго-

гам и родителям важно брать данный аспект во внимание, чтобы избежать 

психологических проблем в будущем [43,44,45,46].  

Интересен тот факт, что дети с синдромом Дауна, которых с рождения 

питались грудным молоком, в меньшей степени имеют инфекционные забо-

левания ушных раковин. Скорее всего, это связано с положением ребенка 

при кормлении. Дети, лежащие на спине во время кормления больше под-

вержены риску со стороны заболеваний слуховой системы, так как смесь или 

молоко может попасть внутрь евстахиевой трубы, и вследствие в среднее ухо 

[47,48,49,50].  

В работе Н.В. Пинчук [51] отмечается, что шумы в классе во время за-

нятий могут достигать 60 дБ (децибел), а голос педагога звучит на уровне 63-

65 дБ. Из этого следует вывод о том, что ребенку с синдромом Дауна, имею-

щего любую степень утраты слуха, достаточно сложно выделить то, о чем 

говорит преподаватель, на уровне общего беспорядочного шума. Только при 

помощи слухового аппарата можно увеличить амплитуду звуковых колеба-

ний.  

Таким детям сложно одновременно смотреть, слушать, сосредотачи-

вать внимание на чем-либо, как следствие отсутствует возможность в опре-
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деленный момент времени обрабатывать сигналы больше чем от одного раз-

дражителя.  

Более чем 90% семей отмечают проблемы с артикуляцией – речь их де-

тей сложно понять. Ранее была точка зрения о том, что данный дефект при-

сущ только лицам с синдромом Дауна, и он не поддается лечению. На сего-

дняшний день проведен ряд исследований [52,53], благодаря которым ученые 

пришли  к выводу: данные речевые проблемы встречаются и людей со стан-

дартным кариотипом, а значит для решения данных проблем наработано 

множество методик. 

Помимо развития всех сфер ребенка-Дауна, не стоит забывать о его со-

циализации. Обособленность ребенка данной группы от социального обще-

ства, отрицательно сказывается как на жизни ребенка, так и его родителей.  

Очень часто один из родителей частично или полностью изолируется из об-

щественной жизни, что влечет за собой ряд психологических проблем, кото-

рые ведут к разрушению семей [54,55].  

Опрос родителей, а также анализ опыта специалистов [56], занимаю-

щихся обучением и воспитанием детей-Даунов, демонстрирует необходи-

мость индивидуального оценивания их возможностей. На данный момент, 

совершенно ясно, что родителям и педагогам при обучении детей с  синдро-

мом Дауна нужно базироваться на его сильные стороны, это тем самым, соз-

даст предпосылки для развития его отстающих характеристик. 

Чтобы достичь наибольшей положительной динамики в обучении, вос-

питании, социализации детей-Даунов, необходимо регулярно выполнять с 

ними упражнения для развития слуховой и зрительной систем. Следует брать 

во внимание тот факт, что ведущим недостатком детей данной нозологиче-

ской группы является нарушения целостности восприятия окружающей ми-

ра. Так как для освоения нового материала им требуется больше времени, 

чем обычным детям, необходимо очень много стимулов и мотивации [57].  

Интересным является анализ эмоциональной сферы детей с синдромом 

Дауна. Они очень эмоциональные. Реакции у них возникают легко и являют-
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ся очень живыми и яркими. Некоторые ученые отмечают [58], что эмоцио-

нальная сфера таких детей является менее пораженной в сравнении с интел-

лектуальной. В целом они дружелюбны, общительны, добры. Однако ситуа-

ции дискомфорта могут вызывать у них вспышки гнева и недоброжелатель-

ности.  

В личностных характеристиках детей с синдромом Дауна может про-

сматриваться эгоцентризм, упорство и упрямство. Однако, большинство пе-

дагогов отмечают добродушие таких воспитанников и желание идти на кон-

такт.   

Вместе с тем есть и сильные стороны развития детей этой нозологиче-

ской группы. К ним можно отнести относительно хорошую механическую, 

музыкальную память, любопытство, познавательный интерес, способность к 

подражанию.      

  Помощь и поддержка близких им людей крайне важна. Большинство 

специалистов [58] убеждены, что ребенка с синдромом Дауна можно научить 

всему. Главное при этом поддерживать их во время поражений, верить в них, 

радоваться их успехам, развивать. Основная цель реабилитации данных де-

тей должна заключаться в вовлечении их в обычную жизнь, то есть процессы 

образования должны быть нацелены на социализацию (посещение различных 

кружков, секций, театров, музеев; общение со сверстниками и т.д.). 

   

1.4 Особенности физического развития детей с синдромом Дауна 

 

Хромосомные аномалии вызывают отклонения в росте и развитии ре-

бенка с синдромом Дауна.  

Наиболее ярко это просматривается в параметрах физического разви-

тия. Как правило, длина тела людей с синдромом Дауна значительно откло-

няется от нормы и скорость ее формирования зависит от возраста. Наиболее 

заметна задержка в формировании скелета в первые шесть-восемь лет жизни. 

Однако в подростковый период темпы формирования скелета увеличиваются 
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и здесь дети с данной патологией догоняют своих полноценно развивающих-

ся сверстников. И все-таки, ученые отмечают здесь задержку в формирова-

нии костной ткани, что вызывает нарушение процессов роста и развития зу-

бов. Другой характерной чертой физического развития детей с синдромом 

Дауна является мышечная гипотония. Их крупные и мелкие мышцы являют-

ся вялыми, лишенными упругости. Движения таких детей неловкие, в суста-

вах наблюдается чрезмерная гибкость [59].  

Это обуславливает недоразвитие локомоций и речи. Такие дети значи-

тельно позже начали держать голову, сидеть и ходить, у них с трудом фор-

мируются новые локомоторные навыки и развивается координация движе-

ний. Однако, при правильном воспитании и обучении воспитанники этой но-

зологической группы овладевают большим количеством движений – они с 

успехом могут ездить на велосипеде, лазать, бегать и прыгать. Но сложные 

двигательные навыки формируются долго и требуют многократного повто-

рения. Постоянная мышечная гипотония просматривается и в мышцах лица, 

губах и языка. В связи с этим язык не послушный и с трудом помещается в 

рот [60].  

У детей с синдромом Дауна отмечается снижение силы, общей вынос-

ливости организма. В развитии мелкой моторики они демонстрируют за-

труднения, нарушена зрительно-моторная координация (глаз-рука), им необ-

ходимо гораздо больше времени для начала реакции.  

П. Лаутеслагер [61] отмечает, что у 90-100% детей с интеллектуальны-

ми нарушениями имеется моторная недостаточность, в том числе и у детей с 

синдромом Дауна. Нарушена согласованность, точность, темп движений, при 

этом они неуклюжи, замедлены. Это в свою очередь препятствует формиро-

ванию основных видов движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание).  

В отличие от других умственно отсталых детей, у детей с синдромом 

Дауна дольше развивается сила мышц, равновесие, координация, скорость, а 

также способности мелкой и крупной моторики [62,63,64,65]. По данным ис-

следования на основании шкал Бейли [66] задержка двигательного развития у 
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малышей с синдром Дауна значительнее, чем задержка в интеллектуальном 

развитии. 

Фундаментом развития целенаправленной, специализированной, высо-

коорганизованной двигательной деятельности, считают реакции равновесия 

и выпрямительные реакции. Крайне важны ранние постуральные реакции для 

успешного развития равновесия и своевременного прохождения основных 

этапов двигательного развития. Рефлексы положения  автоматически обеспе-

чивают положение голову, туловища, конечностей в пространстве, что обу-

славливает возможность полноценных движений и перенос тела при них [67].  

Рефлексы положения у детей с синдромом Дауна начинаются позже. 

Постуральные реакции не зависят от возраста ребенка, они возникают при 

достижении определенного этапа двигательного развития. Данные реакции 

должны развивать в 4-6 месяцев, если этого не происходит, то задержка фи-

зического развития становится более выраженной [68]. В данном патологии 

присутствует однотипность постуральных реакций (ребенок с синдромом 

Дауна избегает перехода из положения сидя, в положение лежа на животе, 

когда необходимо использовать поворот или боковые движения туловища 

или реакции равновесия, он зачастую задействует способность чрезмерно 

разводить бедра и реакции отталкивания, таким образом, компенсируя сла-

бые реакции равновесия). 

Следующим фактором, негативно влияющим на двигательное развитие 

ребенка с синдромом Дауна, является низкая способность стабилизировать 

положения суставов. У лиц с синдромом Дауна гораздо меньше возможно-

стей стабилизировать суставы в нужных положениях, при этом они не могут 

активизировать мышцы, в силу снижения способности управлять напряжени-

ем либо расслаблением мышц вокруг сустава [69]. В результате чего, слож-

ности физического развития заключаются не только в сниженном мышечном 

тонусе, а также и в недостаточной координации движений, слабом управле-

нии частей тела в пространстве. Обычно, малыши с синдромом Дауна стара-

ются максимально реализовать свои двигательные возможности. При воз-
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никновении проблемы, связанной со стабильностью тела, преодолевают ее, 

используя дополнительную опору – руки и ноги, формируя, таким образом, 

статичные и симметричные образцы движений. 

Полагают, что включение компенсаторных двигательных механизмов 

имеет прямую зависимость от степени мышечной гипотонии, но дальнейшее 

развитие нормальных образцов движений и рефлексов положения замедляет-

ся присутствием у ребенка патологических образцов движений. При разви-

тии компенсаторных движений нарушается обратная сенсорная связь, в ре-

зультате чего другие образцы движений формируются на «патологическом» 

фундаменте компенсаторных движений [69]. 

А.С. Самаличев [70] отмечает две основные проблемы в развитии дви-

гательных функций детей с синдромом Дауна: 

1. Трудности, связанные с адаптацией и поддержание положения тела 

(равновесие, ротация, активное разгибание); 

2. Недостатки качественных составляющих движения, которые оказы-

вают содействие снижению функциональности приобретаемых двигательных 

навыков. 

Так как дети с синдромом Дауна развиваются медленно, формирование 

основных двигательных навыков продолжается до 3-4 лет. Исходя из этого, 

двигательное развитие детей данной нозологической группы имеет ряд спе-

цифических закономерностей. Умение контролировать положение частей те-

ла в пространстве у них совершенствуется значительно позже, с возрастом, 

так как увеличивается мышечный тонус. 

В своих исследованиях ученый говорит о том, что для лиц с интеллек-

туальными нарушениями характерно быстрое истощение нервной системы, 

нарастающее утомление, низкий уровень выносливости, снижение работо-

способности. 

Центральная нервная система непосредственно влияет на отставание в 

физическом развитии и степень адаптации к физической нагрузке детей с 

синдромом Дауна. Но не следует забывать о том, что гипокинезия также ока-
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зывает отрицательное воздействие на физическое развитие ребенка. Если 

двигательной активности недостаточно, либо она отсутствует, то торможение 

естественного развития ребенка неизбежно. Это явление сопровождается ря-

дом негативных реакций организма: снижается иммунитет и способность со-

противления различным простудным и инфекционным заболеваниям, внут-

ренние органы развиваются медленно и с дефектами, часто ребенок склонен 

к набору веса и даже ожирению, что еще больше препятствует двигательной 

активности. 

Как и у здоровых детей, развитие физических качеств детей с интел-

лектуальными нарушениями подчиняется общим закономерностям возрас-

тного развития, но темп их развития гораздо ниже, а сенситивные периоды 

настают позднее на 2-3 года [71]. 

По мнению С.Д. Забрамной [72] уровень развития физических качеств 

имеет прямую зависимость от степени интеллектуального нарушения (уро-

вень развития выносливости у детей с легкой степенью умственной  отстало-

сти в отличие от здоровых, снижен на 11%, с умеренной степенью – на 27%, 

с тяжелой – приблизительно на 40%). Подобная картина наблюдается и в 

развитии мышечной силы, однако, дети с умственной отсталостью, имеющие 

высокий уровень физического развития, не уступают в силе здоровым детям 

того же возраста.  

Ярко выраженное отставание прослеживается в развитие скоростных 

качеств, в частности во времени двигательной реакции. Исследователи Н.Л. 

Литош [73], А.А. Дмитриев [74] объясняют это тем, что становление двига-

тельного анализатора у лиц с умственной отсталостью опаздывает на 2-3 го-

да. В своих наблюдениях ученые пришли к выводу о том,  что отставание 

скоростных качеств составляет 6-7 лет, и объясняется это низкой подвижно-

стью нервных процессов. Однако, в ее работах констатируется интересный 

факт: дети с умственной отсталостью, которые систематически занимаются 

плаванием, в скоростных качествах отстают от детей общеобразовательных 

школ того же возраста на 1-2 года. 
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Рядом ученых [75,76], было установлено, что основным нарушением 

двигательной сферы детей с синдромом Дауна, как и всех остальных лиц с 

умственной отсталостью, является расстройство координации движений. Как 

простые, так и сложные движения у детей с синдромом Дауна вызывают 

трудности. Любое движение требует согласованного, последовательного и 

одновременно сочетания движений тела в пространстве и времени, опреде-

ленной траектории, усилия, амплитуды, скорости и других характеристик. В 

одном случае необходимо повторить какую-либо позу или движение, во вто-

ром – зрительно провести траекторию и попасть в необходимую цель, в 

третьем – рассчитать усилия и выполнить прыжок, в четверном – точно вос-

произвести заданный ритм движения. В своих трудах ученые отмечают, что 

координационные способности регулируются такими психическими и биоло-

гическими функциями, которые у детей с нарушением интеллекта имеют де-

фект, и чем сложнее нарушение, тем грубее координационные ошибки. 

Несмотря на то, что интеллектуальные нарушения по своей природе 

необратимы, это не значит, что их нельзя корректировать. Занятия адаптив-

ной физической культурой создают предпосылки для овладения детьми ос-

новными двигательными умениями и навыками, игровыми действиями для 

развития физических качеств, необходимых для полноценной жизни ребенка. 

Главным условиям для осуществления данного процесса является по-

степенность, доступность и систематичность дидактического и практическо-

го материала на занятиях физическими упражнениями. 

 

1.5 Адаптивная физическая культура как неотъемлемая часть образова-

ния детей с синдромом Дауна 

 

В развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья адап-

тивная физическая культура играет важнейшую роль, поскольку закладывает 

фундамент для укрепления его здоровья, коррекции и компенсации утрачен-

ных функций, социализации и интеграции в общество [77].  
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Организация педагогического процесса данной образовательной облас-

ти происходит в соответствии с нормативными документами, регламенти-

рующими его организационные, содержательные и методические аспекты. 

При этом разрабатываемые программы могут иметь разнообразное вариатив-

ное содержание.  Ведущие ориентиры для них задают целевые установки со-

временной парадигмы образования России, социальные запросы общества, 

требования стандартов. Нормативы, к которым должно срамиться адаптивное 

физическое воспитание детей с синдромом Дауна указываются и утвержда-

ются Государственным стандартом общего образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, или Специальным образовательным стандар-

том. Является вполне закономерным, что в нем представлены параметры фи-

зической и двигательной подготовленности детей этой нозологической груп-

пы, соответствующие их возможностям [78].     

С точки зрения государственной политики, главная цель адаптивного 

физического воспитания детей с синдромом Дауна состоит в максимально 

возможной компенсации имеющегося нарушения путём применения, начи-

ная с момента его обнаружения, средств и методов физической культуры для 

подготовки к доступной образовательной деятельности, социализации и ин-

теграции в общество. Адаптивная физическая культура должна способство-

вать максимальной социализации и интеграции ребенка с синдромом Дауна в 

общество.  

Поставленная цель конкретизируется в ряде задач. Первые из них - об-

щепедагогические. Их содержательный компонент обусловлен потребностя-

ми общества, они отражены в государственных программах для специальных 

образовательных учреждений. Так в рамках их решения обеспечивается ук-

репление здоровья воспитанников, воспитание их физических кондиций, 

обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам, становление 

локомоторной базы, формирование потребности в регулярных занятиях фи-

зической культурой и спортом, сознательного применения средств физиче-

ской культуры для активного отдыха [79].  



 25 

Вторую группу составляют специальные задачи – они отражают осо-

бенности физического воспитания детей с синдромом Дауна.  В соответствии 

с теоретическими разработками большинства ученых в области адаптивной 

физической культуры  [80,81] педагогический процесс здесь имеет ярко вы-

раженную коррекционную направленность. Коррекционные и компенсатор-

ные задачи в адаптивном физическом воспитании детей с синдромом Дауна 

являются доминирующими  и они направлены на: 

 коррекцию основных видов движений (согласованность движе-

ний, компенсация нарушенных или утраченных двигательных функций, 

формирование движений за счет имеющихся сохранных функций); 

 коррекцию и развитие координационных способностей (ориенти-

ровки в пространстве, дифференцировки мышечных усилий,  способности 

расслабляться, мелкомоторной координации, ритмичности локомоций, спо-

собности к удержанию равновесия, скорости реагирования); 

 коррекцию и развитие сенсорно-перцептивных и психических ка-

честв (развитие восприятия – зрительно-предметного, зрительно-

пространственного, слухового, дифференцировки сигналов сенсорных сис-

тем организма по расстоянию, направлению, силе; развитие устойчивости к 

вестибулярным раздражителям); 

 коррекцию и развитие физических качеств (выравнивание сфор-

мированности силы, выносливости, подвижности суставов, быстроты, скоро-

стно-силовых качеств до уровня возрастной «нормы»); 

 коррекцию и профилактику соматических отклонений (формиро-

вание и исправление осанки, укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, коррекция весоростовых показателей, профилактика и коррекция 

плоскостопия); 

 развитие интеллектуальной сферы (знания об элементарных дви-

жениях, строении тела, технике физических упражнений, их влиянии на ор-

ганизм, требования к здоровому образу жизни – режим дня, питание, гигиена 

тела и одежды, закаливание, вредные привычки, дыхание, самостоятельные 
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занятия физическими упражнениями; расширение знаний связанных с меж-

предметными областями);  

 формирование личности ребенка, имеющего умственную отста-

лость. 

Закономерности построения педагогического процесса детей с синдро-

мом Дауна подчиняются социальным, общеметодическим и специально-

методическим принципам. Необходимо отметить, что принципы специальной 

педагогики здесь являются доминирующими. Реализация коррекционно-

оздоровительной работы должна подчиняться принципам нормализации, 

обеспечения наиболее ранней компенсаторной помощи, коррекционно-

компенсирующей, социально-адаптирующей направленности образования, 

комплексного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

деятельностного подхода в обучении [82,83].  

Анализируя специфику реализации выше указанных принципов в об-

ласти адаптивного физического воспитания детей с синдромом Дауна можно 

отметить в качестве ведущих принципы коррекционно-компенсирующей и 

социально-адаптирующей направленности. Организация двигательной дея-

тельности, ее содержание должно способствовать коррекции их интеллекту-

альных возможностей (когнитивной и эмоционально-волевой сферы), вырав-

ниванию отклонений физического развития, социализации в общество. Это 

обуславливает необходимость формирования жизненно важных двигатель-

ных умений и навыков, использование разнообразных физических упражне-

ний, специальной координационной подготовки [84]. 

Вместе с тем, мировоззрение современной России диктует необходи-

мость учета принципа гуманистической направленности образования. Он за-

ключается в необходимости учета в педагогическом процессе личностных 

интересов воспитанников, подготовку и обучение персонально каждой лич-

ности.  

В процессе адаптивного физического воспитания детей с синдромом 

Дауна реализация этого принципа требует: 
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– обеспечения равноправных возможностей на занятиях физической 

культурой для всех воспитанников, признание каждой личности воспитуемо-

го независимо от его личностных физических и умственных в способностей и 

возможностей, отклонений в развитии, специфических характеристик; 

–  обеспечение сугубо индивидуального физического развития и двига-

тельной подготовки, ориентированной на раскрытие потенциальных возмож-

ностей психофизического, духовного развития и саморазвития ребенка;  

 – создания свободных условий для выбора доступных форм двига-

тельной деятельности в процессе игровой, индивидуальной, рекреативной 

деятельности, ориентирующей на правильный и здоровый образ жизни [85].  

При организации коррекционно-педагогического процесса адаптивная 

физическая культура детей с синдромом Дауна должна опираться и на соци-

альные принципы. В их группе можно выделить такие как необходимость 

непрерывности, социализации, интеграции образования, приоритетности ро-

ли микросоциума в воспитании и обучении особенного ребенка. Они согла-

суются с принципами адаптивного физического воспитания – научности, 

доступности, наглядности, сознательности и активности, прочности, систе-

матичности и последовательности.  

При организации адаптивного физического воспитания детей с син-

дромом Дауна важнейшим условием является обеспечение начальной диаг-

ностики их психофизических характеристик.  

Необходимость соблюдения этого правила подчеркивается в трудах 

многих ученых  [86].  Современная диагностика должна показать состояние 

здоровья воспитанников, их физические, психические и личностные пара-

метры, состояние здоровья, индивидуальные характеристики.  Данные объек-

та педагогических воздействий являются исходным условием любого про-

цесса образования, помогают строить педагогический процесс, определять 

его дидактические линии. На сегодняшний момент в научно-методической 

литературе адаптивного физического воспитания имеются работы, описы-
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вающие специфику физического развития и физической подготовленности 

детей с синдромом Дауна. 

В соответствии с современными гуманистически ориентированными 

целями образования мониторинг физической подготовленности воспитанни-

ков с синдромом Дауна должен быть направлен не на выявление их проблем, 

а на определение их образовательных возможностей и потребностей.  

Мониторинг физической подготовленности детей с синдромом Дауна 

опирается на комплексный, дифференцированный и  индивидуальный под-

ходы. Ведущими параметрами их физического развития считаются показате-

ли: 

- антропометрических размеров тела; 

- проб, оценивающих функциональность сердечно-сосудистой, дыха-

тельной, нервно-мышечной систем; 

- сформированности основных физических качеств; 

- основных видов движений.  

Обязательным условием диагностики детей с синдромом Дауна являет-

ся определение уровня сохранности их интеллектуальной сферы.  

Учет выше перечисленных параметров обуславливает разделение вос-

питанников на подгруппы и обеспечение для каждой из них специальных об-

разовательных условий в рамках адаптивного физического воспитания. Они 

заключаются в разработке специальных образовательных программ (обще-

развивающих и коррекционных), использовании специальных индивидуаль-

но направленных методов и средств воздействия, создании адекватной двига-

тельно-развивающей среды [87].  

В зависимости от уровня состояния здоровья, и в первую очередь, от 

сохранности интеллекта, дети с синдромом Дауна могут осваивать различные 

ступени программ физической подготовки. Воспитанники, имеющие легкую 

степень умственной отсталости, могут осваивать программы базовой школь-

ной физической подготовки и даже заниматься различными видами спорта. 

Дети же, имеющие умеренную и тяжелую умственную отсталость, осваивают 
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простейшие варианты программ физической подготовки, обеспечивающие 

формирование у них основных видов движений, средовую и социальную 

адаптацию. И важнейшей характеристикой физического воспитания детей с 

синдромом Дауна является его глубокая индивидуализация. Это требует уче-

та индивидуальных возможностей и способностей воспитанников. В рамках 

двигательной деятельности необходимо учитывать наличие сопутствующих 

заболеваний, особенности психо-эмоциональной  сферы, физического разви-

тия.  

Арсенал средств педагогического воздействия адаптивного физическо-

го воспитания детей синдромом Дауна характеризуется разнообразием. Так в 

практике работы используются: 

- лечебная физическая культура. Специально подобранные упражнения 

способствуют формированию необходимых для ребенка групп мышц, сни-

жению чрезмерных проявлений гибкости суставов и пр. Здесь используется 

гимнастика для коррекции плоскостопия, нарушений осанки, для повышения 

деятельности желудочно-кишечного тракта; 

- элементы различных видов спорта (футбол, баскетбол, гимнастика, 

легкая атлетика, акробатика, плавание и пр.). Ученые практики отмечают, 

что спорт содействует интеграции и социализации лиц с интеллектуальными 

отклонениями в окружающий социум. Человек с ограниченными возможно-

стями здоровья получает возможность для своего определения, понимания, 

осознания своих возможностей и способностей. Обобщение научных разра-

боток в этом направлении [88,89,90,91] позволило выявить методику обуче-

ния детей с синдромом Дауна мини-футболу, спортивной гимнастике и пла-

ванию. В качестве положительной динамики физической подготовленности 

воспитанников тренеры отмечают формирование их положительных лично-

стных качеств;  

- элементы оздоровительных систем и технологий. В практике работы с 

детьми с синдромом Дауна обязательно используются упражнения, повы-

шающие функциональные возможности дыхательной и сердечно-сосудистой 
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систем (простейший кроссовый бег, танцевальные упражнения, мыльные пу-

зыри, сильные выдохи с произношением звуков, сильные выдох на воздуш-

ные шары, ленточки и пр.) [92,93].  

- оздоровительные силы природы и средства закаливания. Совмещение 

двигательной активности с солнечными и воздушными ваннами позволяет 

сделать детей с синдромом Дауна более крепкими, повысить резистентность 

их организма к простудным заболевания и негативным факторам внешней 

среды.  

Для воспитания и обучения детей с синдромом Дауна используются 

следующие методы: 

1) методы формирования знаний. Включают в себя знания о строе-

нии частей тел; пространственной ориентации на спортивных площадках; на-

звания спортивного оборудования и инвентаря; знание пространственных 

ориентиров; знания об исходных положениях; знания понятий обозначающих 

виды движений и умения выполнять их по речевым указаниям; знание под-

вижных и спортивных игр; знания о гигиенических требованиях к одежде, 

обуви для занятий физическими упражнениями; 

2) методы обучения двигательным действиям. Обучение таких де-

тей занимает в 2, а иногда и в 3 раза больше времени. Все основано на пока-

зе, со словесным сопровождением педагога или тьютора; 

3) методы развития физических качеств. Учитываются сенситивные 

периоды развития каждого качества (отставание от здоровых сверстников на 

1-3 года), при этом используются стандартные методы физической культуры 

для развития тех или иных способностей [94]; 

4) методы воспитания личности. Используются психологические 

методы: поощрения, убеждения, приучения, личного примера учителя, соз-

дание благоприятной среды для обучения и воспитания, мотивация ребенка в 

течение занятий;  

5) методы организации взаимодействия педагога и учащегося. Учи-

тывается количество занимающих в группе, а также численность педагогов. 
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Взаимодействия с маленькой группой детей (2-4 человека) позволяет четко 

организовать контроль над реакцией занимающихся на физическую нагрузку, 

а также индивидуализировать содержание, приемы лечебно-

восстановительных мероприятий; 

6) методы психорегуляции состояния занимающихся. Использова-

ние музыки в процессе занятий, театрализованных формы, игровых методов 

организации занятий, которые способствуют поддержанию внимания, акти-

визации памяти, воображению  [95]. 

В современной практике адаптивного физического воспитания детей с 

синдромом Дауна используются разнообразные формы организации педаго-

гического процесса. Самой предпочтительной является индивидуальная 

форма организации обучения. В ее рамках оказывается целенаправленное 

воздействие на дефект двигательного развития ребенка и формирование не-

обходимых для него физических качеств. Вместе с тем, в практике адаптив-

ной физической культуры имеются разработки групповых физкультурных 

занятий с детьми данной нозологической группы [96,97,98].   

Большую роль в эффективности коррекционно-оздоровительной рабо-

ты с детьми с синдромом Дауна играет семья. Активное участие родителей 

воспитанников позволяет достичь более высокого эффекта в формировании 

здорового образа жизни, обучении детей двигательным навыкам (Бабушкин).  

В целом адаптивная физическая культура способствует формированию 

у детей с синдромом Дауна таких положительных новообразований как: 

- осознанное отношение к собственным силам; 

- умение преодолевать физические, психические и социальные барье-

ры; 

- компенсация утраченных двигательных умений; 

- умение преодолевать дефицит двигательной подготовленности; 

- желание улучшать свои личностные качества; 

- стремление вести здоровый образ жизни.  
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1.6 Коррекционно-развивающие возможности музыкально-

двигательного воспитания в процессе обучения лиц с интеллектуальными 

нарушениями 

 

Физическая культура является научной дисциплиной, способной ин-

тегрировать в себе другие предметные области. Являясь частью общей ди-

дактический системы образования России, она ориентируется на общефило-

софские подходы, общественное мировоззрение, социальный заказ общества 

к обучению и воспитанию подрастающего поколения. Для реализации требо-

ваний современной парадигмы образования физическая культура должна об-

ращаться в смежные научные области, предметом изучения которых так же 

является человек и его деятельность. На основе этого взаимного обогащения 

и дополнения возникают оригинальные технологии и методики физического 

воспитания, одной из которых является музыкально-двигательное воспита-

ние. Данное направление двигательной деятельности возникло в результате 

взаимного обогащения музыкального искусства и физической культуры.  

На сегодняшний день музыкально-двигательное воспитание – это педа-

гогический процесс, направленный на физическое, психическое, нравствен-

ное духовное развитие человека средствами двигательной культуры и музы-

кального искусства [99,100]. 

Необходимо отметить, что современное физическое воспитание имеет 

богатый опыт использования музыкально-двигательных технологий в прак-

тике: 

- физического воспитания детей дошкольного возраста 

[101,102,103,104,105,106]; 

- физического воспитания школьников и студенческой молодежи 

[107,108,109];  

- спортивной деятельности в эстетической, спортивной, художествен-

ной гимнастики, спортивной аэробики. 



 33 

Педагоги-практики отмечают высокую эффективность данных техно-

логий в решении задач развития физических качеств занимающихся, разви-

тия морфофункциональных возможностей, укрепления здоровья, становле-

ния локомоторной базы, формирования любви к физической культуре и 

спорту.  

На необходимость включения музыки в процесс обучения и воспитания 

людей с интеллектуальными нарушениями указывается в трудах выдающих-

ся ученых общей и специальной педагогики, физического воспитания.       

На протяжении многих веков музыкальное искусство использовалась 

как фактор дополнительного, развивающего воздействия при обучении и 

воспитании детей и подростков. Упоминания об этом можно найти в 

педагогических трактатах  Древней Греции, Китая, Индии. Уже тогда 

считалось, что музыка устанавливает покой и гармонию окружающего мира, 

налаживает нарушенные механизмы в человеческом теле.   

Интерес к воздействию музыкального искусства на человека и его 

характеристики не ослабевал на протяжении дальнейших веков. 

Исторический анамнез подчеркивает большую роль музыкального 

образования в эпоху Средневековья, Возрождения, в девятнадцатом и 

двадцатом веках. Развитие научно-технического прогресса, становление 

методологии научной деятельности обусловили научное обоснование 

воздействия музыкального искусства на человека.  

Так, анализ научно-прикладных разработок, обосновывающих 

механизм воздействия музыки на личность, позволил выявить пласт работ,  

изучающих воздействие музыки на психофизиологическое состояние 

человека [110,111,112,113,114,115].  В рамках данных работ были получены и 

твердо установлены следующие факты: музыкальное воздействие позволяет 

активизировать обменные процессы в организме и воздействовать на 

параметры сердечно-сосудистой системы;  музыка позволяет регулировать 

эмоциональные проявления человека; она позволяет воздействовать на общий 

ритм жизнедеятельности человека; способствует повышению физической 
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работоспособности.     

Интересные данные получены при изучении музыкального искусства 

на психическое состояние человека [116,117,118,119,120]. Исследователи 

опираются на факт того, что восприятие музыки является сложным 

эмоционально-образным процессом, активизирующем в слушателе глубокий 

эмоциональный отклик, переживания, ответную реакцию. С опорой на 

данное положение были получены научные факты, указывающие на то, что 

музыка: активизирует внимание, стимулирует интеллектуальную и 

творческую активность, способствует более высокой продуктивности 

когнитивных процессов.   

Весьма значимые научные факты представлены в исследованиях, 

констатирующих воздействие музыки на функциональную активность 

головного мозга.  Работы ряда авторов [121,122] показали, что восприятие 

музыкального искусства оказывает стойкое воздействие на центральную 

нервную систему и: приводит к усилению активности головного мозга; 

повышает его функциональность; перестраивает характер межполушарных 

взаимодействий; обеспечивает синтез деятельности мозга с другими 

функциональными системами. Исследователи доказали, что специально 

подобранные музыкальные произведения способны повысить 

психофизиологические параметры центральной нервной системы, обеспечить 

положительные условия для жизнедеятельности индивида.  

Научную значимость представляют исследования, построенные на 

использовании комплексных методов исследования [123]. В них 

подтверждено положительное воздействие музыки в решении лечебных, 

профилактических и адаптационных задач.  

Большое количество работ подчеркивает функциональность 

музыкального искусства в воспитательном процессе [124,125,126] , а так же 

при обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Анализ научно-методических разработок данного плана позволил 
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выявить, что методики, построенные на основе интеграции музыкально-

ритмического восприятия и движения оказывают положительное воздействие 

на состояние: детей с интеллектуальными нарушениями [127,128,129,130]; 

детей имеющих нарушение слуха [131]; воспитанников с нарушением речи 

[132,133,134,135] и зрения [136]; детей с задержкой психического развития 

[137,138,139]. 

Проведенный анализ научно-методических разработок позволяет 

констатировать факт того, что музыкальное искусство может оказывать 

воздействие на жизнедеятельность человека. В рамках рассматриваемой нами 

научной проблемы  целесообразно отметить коррекционные возможности 

музыкального искусства. Необходимо отметить, что на этой основе 

выделилось отдельное направление коррекционных технологий –  

музыкотерапия.  

Она является одним из видов арттерапии и направлена на 

профилактику, коррекцию отклонений психической деятельности. Музыка 

здесь используется как вспомогательное средство, символическая форма и ее 

воздействие направлено на достижение явления катарсиса, регуляцию 

нарушений психосоматических и психоэмоциональных процессов, 

коррекцию рефлексивно-коммуникативной сферы ребёнка. Ведущим 

механизмом в данном процессе является восприятие музыки и формирование 

на него ритмического и эмоционального ответа.  

Однако, в области обучения и воспитания детей, использование 

музыкотерапии имеет свою специфику. Она может осуществляться в таких 

направлениях как: коррекция психосоматических нарушений (функции 

сердечно-сосудистой, дыхательной, вегетативной систем); нивелирование 

отклонений в психоэмоциональной сфере; преодоление сложностей 

социальной адаптации; повышение творческих возможностей ребенка 

[140,141,142].   

Представленный научно-теоретический анализ позволяет увидеть, что 

музыкально-двигательное воспитание обладает обширным возможностями в 
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плане обучения и воспитания лиц с интеллектуальными нарушениями. За 

счет сочетания двигательной деятельности с ритмическими и 

эмоциональными характеристиками музыкальной материи создаются 

уникальные предпосылки воздействия на психофизическое состояние 

занимающихся.   
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2 Организация и методы исследования 

 

2.1 Организация исследования 

 

Исследование было проведено в течение трех этапов – с 01.2018 по 

30.10.2018. 

На первом этапе (10.01 – 10.02.2018 г) осуществлялся анализ научно-

методической литературы по проблеме исследования. Анализировались ме-

тодические разработки, книги, монографии, авторефераты, учебники по спе-

циальной педагогике, теории и методике адаптивной физической культуры, 

физического воспитания, коррекционной психологии, общей педагогике. Так 

же в этот период редактировался методологический аппарат исследования, 

конкретизировались цели исследовательской деятельности.  

На втором этапе (01.02 – 01.10.2018 г), были организованы и проведены 

серия констатирующих экспериментов, раскрывающих специфику психофи-

зического состояния детей с синдромом Дауна, особенности реакции их ор-

ганизма на различные варианты двигательной нагрузки.  

На третьем, обобщающем этапе (01.10 – 30.10.2018 г.), была проведена 

математико-статистическая обработка полученных эмпирических данных, их 

логическая интерпретация и систематизация. Используемые методы экспе-

риментальной работы позволили обобщить научные данные, сформулировать 

научные факты и сделать заключения. Окончательной стадией третьего этапа 

стало оформление литературной версии отчета.  

 

2.2 Методы исследования 

 

В ходе исследования использовались такие методы как: 

1) Анализ, обобщение и систематизация данных научной и мето-

дической литературы. 

2) Педагогические наблюдения. 
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3) Медико-биологическое тестирование.  

4) Педагогическое тестирование (выявление уровня развития ос-

новных физических качеств, основных видов движений).  

5) Психологическое тестирование. 

6) Медико-биологический и психолого-социологический диагно-

стический скрининг. 

7) Педагогический эксперимент (констатирующий). 

8) Методы математической статистики. 

 

2.2.1 Анализ и обобщение данных научно-методической литературы 

 

Анализ и обобщение теоретико-методологических, методических разра-

боток, научных достижений (диссертации, авторефераты, учебники для педа-

гогических вузов, учебные, методические пособия и разработки, статьи, мо-

нографии, Интернет-ресурсы) применялся для погружения в проблему ис-

следования, ознакомления с нею в предметной области адаптивной физиче-

ской культуры, коррекционной педагогики, теории и методики физического 

воспитания. Этот метод позволил выявить теоретические и методологическое 

предпосылки к организации адаптивного физического воспитания детей с 

синдромом Дауна.  

 

2.2.2 Педагогические наблюдения 

 

Педагогическое наблюдение проходило в течение всего периода иссле-

дования. Его информация позволяла судить о реакции организма детей на 

двигательную нагрузку, корректности педагогического воздействия, пра-

вильности подбора средств, их общем психофизическом состоянии. На осно-

ве полученных данных проходило оперативное изменение двигательного ма-

териала, его корректировка.   
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2.2.3 Медико-педагогическое тестирование 

Антропометрия 

 

Метод антропометрии в рамках исследования применялся для получе-

ния информации о физическом развитии испытуемых и формирования на 

этой основе однородных групп:  

1) длина тела определялась при помощи антропометра. Испытуемый на-

ходился в положении стоя. Измерение проводилось в первой половине дня, с 

точностью до 0,5 см, в одно и то же время.  

2) масса тела – определялась при помощи медицинских весов. Измере-

ние проводилось в первой половине дня, с точностью до 50 г. 

3) Окружность грудной клетки измерялась в положении стоя, руки бы-

ли опущены вдоль туловища, при спокойном дыхании, при максимальном 

вдохе и выдохе в см. Сантиметровая лента накладывалась горизонтально, 

сзади – под углами лопаток, спереди – по околососковым кружкам. 

4) Сила кисти левой/правой руки измерялась при помощи детского 

кистевого динамометра. Измерение производилось следующим образом, об-

следуемый на вытянутой в сторону руке сжимал динамометр кистью на 

сколько это было возможно. Результат фиксировался в кг. 

       Спирометрия 

Измерение ЖЕЛ (жизненной ёмкости лёгких) проводят в течение трех 

проб. Сам тест повторяется с интервалом отдыха 0,5-1 мин. Испытуемый 

должен сделать сильный выдох, продолжительностью 5-7с. Первоначально 

делается плавный и глубокий вдох, а затем, не дыша через нос, плавно и 

сильно сделать выдох в спирометр (водяной или сухой).  Если результат двух 

проб совпал, то измерения больше не повторяют. Полученная таким образом 

величина называется фактической. В целом испытание проводится 3 раза, и в 

протокол заносится лучший результат. 

Определение весо-ростовых индексов 
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По антропометрическим данным определялся индекс массы тела и ин-

декс Пинье. Индекс массы тела – величина, которая позволяет оценить сте-

пень соответствия массы тела и роста человека, и тем самым определить яв-

ляется масса тела дефицитом или избытком, либо она гармонична. 

ИМТ рассчитывается по формуле: 

ИМТ = масса тела / (рост)
2 

У детей 6-17 лет для определения весоростового соотношения исполь-

зовалась та же формула, но данный индекс имеет название «Индекс Кетле-2». 

Полученные показатели сравниваются с табличными данными, на основании 

которых и делается вывод о массе тела ребенка. 

Таблица 2.1 – Оценка индекса массы тела с учетом возраста 

Возраст, лет 

Оценка 

Недостаток мас-

сы тела 

Нормальная мас-

са тела 

Избыток массы 

тела 

6 ≤13 13,1 – 18,9 ≥19 

7 ≤13 13,1 – 18,9 ≥19 

8 ≤13 13,1 – 18,9 ≥19 

9 ≤14 14,1 – 19,9 ≥20 

10 ≤14 14,1 – 19,9 ≥20 

11 ≤15 15,1 – 20,9 ≥21 

12 ≤16 16,1 – 21,9 ≥22 

13 ≤17 17,1 – 22,9 ≥23 

14 ≤17 17,1 – 22,9 ≥23 

15 ≤17 17,1 – 22,9 ≥23 

16 ≤18 18,1 – 23,9 ≥24 

17 ≤19 19,1 – 24,9 ≥25 

 

Также для оценки типа телосложения мы использовали Индекс Пинье, 

который рассчитывается по следующей формуле: 

Индекс Пинье = Рост (см) – Вес (кг) – Обхват грудной клетки (см) 
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Полученные значения индекса Пинье соотносятся с табличными дан-

ными на основании которых определяется тип телосложения. 

Таблица 2 – Оценка типа телосложения (индекс Пинье) 

Значение индекса Пинье Тип телосложения 

Менее 10 Избыток массы тела 

10–20 Нормальное 

21–25 Среднее 

26–35 Слабое 

Более 36 Очень слабое 

      

Для расчета вегетативного индекса Кердо необходимо определить час-

тоту сердечных сокращений в минуту  и показатель диастолического артери-

ального давления.  

Расчет производится по формуле: 

ВИ = (1 – (ДД / ЧСС)) х 100, где 

ДД – величина диастолического артериального давления (мм.рт.ст.); 

ЧСС – частота сердечных сокращений (уд./мин). 

Оценка вегетативного индекса Кердо производится по показателям 

представленным в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Оценка вегетативного индекса Кердо 

Функциональное состояние 

вегетативной нервной системы 
Значение индекса Кердо 

симпатикотония от +16 до +30 

выраженная симпатикотония ≥  +31 

парасимпатикотония от –16 до –30 

выраженная парасимпатикотонония ≤ – 30 

уравновешенность деятельности 

симпатических и парасимпатических 

отделов 

от –15 до +15 
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Коэффициент эффективности кровообращения вычислялся по форму-

ле: 

КЭК = (СД – ДД) х ЧСС, где 

СД – систолическое («верхнее») артериальное давление, мм.рт.ст.; 

ДД – диастолическое («нижнее») артериальное давление, мм.рт.ст.; 

ЧСС – частота сердечных сокращений, уд./мин. 

Для комплексной оценки уровня физического состояния (УФС) детей с 

синдромом Дауна мы использовали метод Пироговой Е. А. 

 УФС рассчитывался по формуле уравнения регрессии: 

УФС = (700 – 3 × ЧСС (уд. / мин) – 2,5 × АДср (мм.рт.ст.) – 2,7 × Воз-

раст + 0,28 × Вес(кг)) / (350 – 2,6 × Возраст+0,21 × Рост(см)), где 

ЧСС – частота сердечных сокращений; 

АДср – среднее артериальное давление. 

Среднее артериальное давление определялось по следующей формуле: 

АДср = ДД + (СД – ДД) / 3, где 

ДД – диастолическое давление (нижнее); 

СД – систолическое давление (верхнее). 

Все используемые параметры измерялись у детей перед началом заня-

тия в состоянии покоя.  

Уровень физического состояния оценивался на основании критериев, 

представленных в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Критерии оценки уровня физического состояния 

Показатель Оценка, в баллах 

<0,375 1 

0,376-0,525 2 

0,526-0,675 3 

0,675-0,825 4 

>0,826 5 
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Измерение окружности грудной клетки 

Измерение окружности грудной клетки проводят в положении стоя, 

руки опущены, при максимальном вдохе, полном выдохе и спокойном дыха

нии. Сантиметровую ленту накладывают горизонтально, сзади под углами 

лопаток, спереди под молочными железами у девочек, и по соскам – у маль

чиков. Норма определяется по формуле: 63 + 3 (n – 10), где n – возраст ре

бенка в годах. 

Пульсоксиметрия 

Показатели частоты сердечных сокращений определялись при помощи 

пальцевого пульсометра. Измерения проходили в два этапа: в начале занятия 

и по его окончанию. Для расчетов использовались данные полученные в на-

чале занятия в состоянии покоя. Принцип действия прибора следующий: 

внутри запрограммирована полученная опытным путем формула с использо-

ванием закона Ламберта-Бэра в соответствии с параметрами спектра погло-

щения восстановленного гемоглобина и оксигемоглобина в ближней и види-

мой инфракрасной области спектра. Сам принцип работы прибора основан на 

использовании контрольно-измерительной фотоэлектрической техники, по-

зволяющей отследить динамику частоты сердечных сокращений. Прибор был 

установлен на указательном пальце ребенка, через зажим пальцевого датчика 

фокусировались два пучка излучения с различной длиной волны на кончике 

ногтя. После обработки электронными схемами и микропроцессором, данные 

частоты сердечных сокращений отображались на экране пульсометра 

Пикфлоуметрия. Во время проведения пикфлоуметрии, испытуемый 

занимает положение сидя или стоя, на прибор одевается «мундштук», уста-

навливается указатель на значении ноль. Делается спокойный вдох и выдох, 

затем максимальный вдох, мундштук плотно обхватывается губами и быстро 

выдыхается воздух. 

Время задержки дыхания на вдохе. До проведения пробы у обследуе-

мого дважды подсчитывался пульс за 30 сек. в положении стоя. Дыхание за-

держивается на полном вдохе, который обследуемый делает после трех ды-
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ханий на 3/4 глубины полного вдоха. На нос одевается зажим или же обсле-

дуемый зажимает нос пальцами. Время задержки регистрируется по секун-

домеру. Тотчас после возобновления дыхания производится подсчет пульса. 

Проба может быть проведена дважды с интервалами и в 3-5 мин между опре-

делениями. 

Порядок обработки результатов обследования. По длительности за-

держки дыхания проба оценивается следующим образом: 

- менее 39 сек - неудовлетворительно; 

- 40-49 сек - удовлетворительно; 

- свыше 50 сек – хорошо 

Тест для скрининга обструкционного синдрома легких 

Измерение частоты сердечных сокращений и уровня артериального 

давления: 

Частота сердечных сокращений. (ЧСС, уд/мин) –количество сердечных 

сокращений за 1 минуту. Определяется в положении сидя или лёжа после 5-

минутного отдыха.  

Артериальное давление. 

 Артериальное давление измерялось автоматическим тонометром 

«Omron». Выполнялось 2-3измерения, средний результат фиксировался.  

Проба Руффье. У испытуемого, находящегося в положении лежа на 

спине в течение 5 мин, определяют число пульсаций за 15 с (P1); затем в те-

чение 45 с испытуемый выполняет 30 приседаний. После окончания нагрузки 

испытуемый ложится, и у него вновь подсчитывается число пульсаций за 

первые 15 с (Р2), а потом — за последние 15 с первой минуты периода вос-

становления (Р3). Оценку работоспособности сердца производят по формуле: 

Индекс Руфье= (4*(Р1 + Р2 + Р3) — 200)/10 

Результаты оцениваются по величине индекса от 0 до 15.  

Меньше 3 - хорошая работоспособность;  

3-6 – средняя;  

7-9 –  удовлетворительная;  
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10-14 –  плохая (средняя сердечная недостаточность);  

15 и выше (сильная сердечная недостаточность) 

Есть и другие модификации расчета: ((Р2-70) + (Р3-Р1))/10 

Полученный индекс Руфье-Диксона расценивается как: 

• хороший –  0,1- 5; 

• средний –  5,1- 10; 

• удовлетворительный – 10,1- 15; 

• плохой – 15,1- 20. 

Проба Ромберга. При выполнении простой пробы Ромберга испытуе-

мый стоит с опорой на две ноги (пятки вместе, носки немного врозь), глаза 

закрыты, руки вытянуты вперёд, пальцы несколько разведены. Определяется 

время и степень устойчивости (неподвижно стоит исследуемый или покачи-

вается) в данной позе, а также обращают внимание на наличие дрожания – 

тремора – век и пальцев рук. 

Пальценосовая проба.  Проводится следующим образом: 

С открытыми глазами поднести указательный палец любой руки к кон-

чику своего носа. Скорее всего, это будет довольно просто сделать и не со-

ставит особого труда. Теперь нужно проделать то же самое, но уже с закры-

тыми глазами. И вот для некоторых, это становится настоящей трудностью. 

Результаты пальценосовой пробы могут быть следующие:  

Норма. Состояние испытуемого в норме, если он спокойно может до-

тронуться до кончика носа с закрытыми глазами.  

Атаксия. Совершается множество бесполезных движений и размахива-

ний, не приводящих к хорошему результату, но ведущих к промахиванию 

мимо носа.  

Интенция. По мере приближения пальца к носу, рука самопроизвольно 

начинает дрожать всё больше и больше.  

Симптом узды. Почти находясь у цели, палец неожиданно приостанав-

ливается. В этот момент мозг пытается определить место нахождения руки 

по отношению к носу и сориентироваться, куда давать направление дальше. 
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Поняв, что делать, мозг подаёт сигналы и палец опять движется к пункту на-

значения. 

Дермографизм. Определение дермографизма проводится путем прове-

дения сверху вниз кончиком указательного пальца или молоточком по коже 

груди и живота линии. На месте ее проведения появляются белая или красная 

полоса. Различают белый дермографизм, красный дермографизм, смешанный 

и валикообразный, по времени его возникновения или исчезновения, разли-

той или неразлитой.  

Красный дермографизм указывает на повышение тонуса парасимпати-

ческой нервной системы, белый дермографизм указывает на повышение то-

нуса симпатической нервной системы. 

Ортостатическая проба. После пребывания в положении лежа на про-

тяжении не менее чем 3-5 минут у исследуемого подсчитывают частоту 

пульса за 15 с и результат умножают на 4. Тем самым определяют исходную 

частоту сердечных сокращений за 1 мин после чего исследуемый медленно 

(за 2-3 с) встает. Сразу после перехода в вертикальное положение, а затем 

через 3 минуты стояния (то есть когда показатель ЧСС стабилизируется) у 

него снова определяют частоту сердечных сокращений (по данным пульса за 

15 с, умноженным на 4).  

 

2.2.4 Педагогическое тестирование 

 

Для оценки сформированности физических качеств детей мы использо-

вали диагностическую методику оценки общей двигательной (моторной) 

функциональности [143]. Она направлена на измерение динамики изменений 

развития крупной моторики  у детей с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата, а также интеллектуальными нарушениями различной степени. 

Тесты разделены на 5 блоков, каждый из которых состоит из 4 двига-

тельных заданий.  
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1 блок – двигательные умения, связанные с перемещением тела в про-

странстве: 

1) прыжок в длину с места на расстояние  30 см; 

2) передвижение приставными шагами влево/вправо на расстояние 3 м; 

3) ходьба на расстояние 10-15 м со сменой направления движения, 

огибая конусы; 

4) умение подняться/спуститься по шведской стенке на высоту 1,2-1,5 

м от пола. 

2 блок – вестибулярная устойчивость/компетентность (статическое и 

динамическое равновесие): 

1) удержание положения, стоя на линии, одна нога за другой, руки 

прямые разведены в стороны (упрощенная поза Ромберга); 

2) ходьба вперед по обозначенной линии на полу на расстояние 3 м 

и шириной 5 см; 

3) продвижение вперед по гимнастическому бревну длиной 3 и ши-

риной 12 см, поднятом на высоту 30 см от пола; 

4) продвижение приставными шагами боком по гимнастическому 

бревну длиной 3 м и шириной 12 см, поднятом на высоту 30 см от пола. 

3 блок – ощущение тела и его границ в пространстве: 

1) подражает, имитирует движения других людей в «зеркальном» 

воспроизведении; 

2) выполнение движения по словесному объяснению педаго-

га/тьютора; 

3) изолированное управление верхними конечностями; 

4) изолированное управление нижними конечностями. 

4 блок – основные двигательные умения, связанные с мячом: 

1) умение поймать волейбольный мяч двумя руками с расстояния 2-

3 м; 

2) бросок волейбольного мяча двумя руками преподавателю с рас-

стояния 2-3 м; 
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3) остановка катящегося футбольного мяча ногой с расстояния 5-6 

м; 

4) удар футбольного мяча ногой в ворота с расстояния 3-4 м. 

5 блок – тонкая моторика, графомоторика: 

1) поочередно пальцы руки соединяются с большим пальцем, обра-

зуя, таким образом, кольцо (тест «Кольцо»); 

2) нанизывание бус разного диаметра на леску: 0,3; 0,5; 0,8 см; 

3) обведение карандашом по контуру основные геометрические фи-

гуры – квадрат, круг, треугольник (тест Круглера); 

4) лепка из пластилина: «шарик», «змейка», «бублик». 

Критерии оценки выполнения тестов: 

0 баллов – испытуемый не способен, активно отказывается или не про-

являет интереса к выполнению предложенного задания;  

1 балл - испытуемый проявляет интерес и мотивацию, самостоятельно 

пытается начать выполнение задания, но затрудняется самостоятельно его 

выполнить или закончить (менее 10 % объёма завершения теста);  

2 балла - испытуемый выполняет задание с физической поддержкой 

или вербальным сопровождением преподавателя/тьютора (от 10 до 90 % объ-

ёма завершения теста);  

3 балла - испытуемый самостоятельно начинает, выполняет и заканчи-

вает выполнение задания по команде/жесту преподавателя/тьютора (100 % 

объём завершения теста);  

NT - не протестировано – 0 баллов (используется в том случае, когда 

тест не применяется либо, когда испытуемый отказывается предпринять по-

пытку выполнить задание. Например, не удается вызвать реакцию испытуе-

мого на выполнение теста ввиду отсутствия мотивационной составляющей 

или интереса к данному виду деятельности). 

Оценка моторной (двигательной) функциональности (по результатам 

тестирования): низкий уровень моторной функциональности от 0 до 20 бал-
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лов включительно; средний – от 21 до 40 баллов включительно; высокий – от 

41 до 60 баллов включительно. 

 

Тестирование физической подготовленности 

 

Для определения уровня физической подготовленности были применены 

тесты, имеющие большую популярность в педагогической практике дошко-

льного физического воспитания, теории и методики адаптивной физической 

культуры. Они позволили получить объективные характеристики  психофи-

зической сферы испытуемых, принимающих участие в эксперименте.  

1) бег 10 метров (регистрация лучшего времени преодоления дистанции 

позволяет судить об сформированности скоростных способностей); 

2) подъем туловища из исходного положения лежа на спине (испытуе-

мый держит руки за головой, зачитывается максимальное количество техни-

чески правильных подъемов корпуса за 30 сек); 

3) подъем туловища из исходного положения лежа на животе (испытуе-

мый держит руки за головой, зачитывается максимальное количество техни-

чески правильных подъемов корпуса за 30 сек); 

4) наклон вперёд из И.П. стоя (при выполнении теста испытуемый не 

должен сгибать ноги в коленях, зачитывается лучший результат из трех по-

пыток); 

5) метание теннисного мяча в даль сильнейшей рукой (в зачет идет 

лучшая из трех попыток); 

6) прыжок в длину с места (в зачет идет лучшая из трех попыток). 

 

2.2.5 Психологическое тестирование 

 

Для оценки активности, внимания и мотивации детей на занятиях ис-

пользовалось педагогическое наблюдение за ними [144]. 
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Экспериментаторами по ходу занятия параметры активности детей фик-

сировались следующим образом: 

5 баллов – занимается активно с желанием, выполняет все задания; 

4 балла – активность наблюдалась почти на всем протяжении занятия, 

лишь часть заданий не выполнялась; 

3 балла – активность на занятии наблюдалась кратковременно, задания 

почти не выполнялись; 

2 балла – наблюдался отказ от выполнения заданий, активность была 

минимальная; 

1 балл – наблюдался отказ от выполнения заданий на протяжении всего 

занятия.    

Для оценки внимания детей на занятиях использовалась следующая 

шкала: 

5 баллов – интерес к заданиям поддерживается на протяжении всего за-

нятия, ребенок не отвлекается от заданий; 

4 балла – интерес к заданиям наблюдался почти на всем протяжении за-

нятия, ребенок временно отвлекался от заданий; 

3 балла – интерес к заданиям наблюдался кратковременно, ребенок час-

то отвлекался от заданий; 

2 балла – наблюдался отказ от выполнения заданий, ребенок не демон-

стрировал интереса к заданиям; 

1 балл – наблюдался отказ от выполнения заданий на протяжении всего 

занятия.    

Для оценки мотивации детей на занятиях использовалась следующая 

шкала: 

5 баллов – демонстрирует явный интерес к двигательному материалу и 

мотивацию овладеть им; 

4 балла – мотивация и интерес к двигательному материалу наблюдалась 

почти на всем протяжении занятия, лишь часть заданий не выполнялась; 
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3 балла – мотивация к овладению двигательным материалом наблюда-

лась кратковременно, задания почти не выполнялись; 

2 балла – наблюдался отказ от выполнения заданий, мотивация была 

минимальная; 

1 балл – наблюдался отказ от выполнения заданий на протяжении всего 

занятия.    

 

2.2.6 Медико-биологический и психолого-социологический диагности-

ческий скрининг 

 

Медико-социологический и психолого-педагогический диагностиче-

ский скрининг реализован с помощью проведения перечня обследований и 

наблюдений: 

-контент-анализ; 

-анализ медицинской документации и жалоб (приложение А,Б); 

-глубинное неформализованное интервьюирование родителей; 

-специальный опросник, предназначенный для оценки медицинской, 

психологической и социальной составляющей адаптационных возможностей 

и оценке уровня адаптации детей и подростков. 

-оценка антропометрических показателей; 

-оценка уровня физического развития и функциональных возможно-

стей организма (пульсоксиметрия, спирометрия, пикфлоуметрия, тест для 

скрининга обструкционного синдрома легких, измерение частоты сердечных 

сокращений и уровня арериального давления,  проба Руффье, проба Ромбер-

га, пальце-носовая проба, дермографизм, индекс Кердо, ортостатическая 

проба, кистевая динамометрия, прыжок в длину с места, время задержки ды-

хания на вдохе, число подъемов туловища лежа).  

Глубинное формализованное интервьюирование родителей 

           Метод предполагает индивидуальное интервью с человеком. 

Глубинное интервью - личная, неструктурированная беседа, свободное и 
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прямое интервью, в ходе которого модератор (интервьюер) выясняет мнения, 

привычки респондента, его убеждения и склонности. Глубинные интервью 

исследуют скрытые ассоциации, эмоции и склонности человека. Данный ме-

тод позволяет понять особенности восприятия и запоминания. Между тем 

именно глубинные процессы, происходящие в сознании очень важны. Интер-

вью может проходить в форме структурированного опроса или же в виде бо-

лее-менее свободной беседы, похожей на разговор с психологом. Глубинные 

интервью, которые проводятся по заранее составленному плану (сценарию), 

называются формализованными. Если в ходе беседы модератор сталкивается 

с вопросами, которые не входят в сферу интересов данного исследования, то 

он не останавливается на них. В целом в таком интервью заранее оговарива-

ется перечень основных и второстепенных тем. Четко оговаривается опреде-

ленный перечень и последовательность вопросов. Главное предназначение 

формализованного интервью – получение однотипной информации от каж-

дого респондента. Такие интервью могут проводиться с разными респонден-

тами или в определенных ситуациях многократно повторятся с одними и те-

ми же для изучения динамики изменения качественных характеристик рес-

пондентов. 

Контент-анализ 

     Выделяются смысловые единицы контент-анализа (сло-

ва, словосочетания, текст, события, имена людей и так далее). Выделенные 

смысловые единицы выражают изучаемую тематику. Они необходимы для 

того, чтобы обозначить, в чем именно проявляется объект исследования, и 

после подсчитать – каковы особенности этого проявления. 

Когда смысловые единицы выделены, исследователь приступает к их подсче-

ту. Он оценивает в процентном соотношении, насколько сильно интересую-

щее явление отражено в конкретном носителе информации. Таким образом, 

полученные в результате обработки данные позволяют ученому сделать те 

или иные выводы в соответствии с прежде поставленными задачами.  

Анализ медицинской документации и жалоб 

https://www.kakprosto.ru/kak-901497-chto-znachit-vyrazhenie-do-sedmogo-pota
https://www.kakprosto.ru/kak-601-kak-nauchitsya-pisat-bez-oshibok
https://www.kakprosto.ru/kak-831080-kakie-plasticheskie-operacii-delala-kseniya-sobchak
https://www.kakprosto.ru/kak-831080-kakie-plasticheskie-operacii-delala-kseniya-sobchak
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Анализ медицинских карт детей проводился с согласия родителей и 

был направлен на выявление причины отклонения в развитии, обобщенной 

характеристики структуры психофизического развития ребенка, наличия 

вторичных отклонений, рекомендаций основных специалистов по педагоги-

ческому сопровождению дошкольника в специальном учреждении,  опреде-

ления  группы здоровья детей, резистентности их организма, наличия соче-

танных заболеваний.  

Опросник 

Цель этого опросника – оценить, как, по вашему мнению, Вы оцени-

ваете состояние здоровья своего ребенка.  

          Ответьте на каждый вопрос, отмечая один из предложенных ва-

риантов ответов. Если Вы не уверены, как ответить на вопрос, пожалуйста, 

попытайтесь ответить насколько можно точнее. 

Ф.И.О.  

Возраст: 

1.В целом, Вы бы оценили состояние здоровья своего ребенка как: 

    □                         □                         □                           □                             □ 

Превосходное     Очень хорошее     Хорошее    Удовлетворительное    

Плохое (слабое 

2.Сравнивая с прошлым годом, как бы Вы оценили состояние здоровья 

своего  ребенка на настоящий момент?  

    □                            □                         □                           □                              

       Сейчас              В некоторой      Без изменений      В некоторой      Сейчас 

намного лучше    степени, лучше  степени, хуже намного хуже                                    

сейчас                                                 сейчас 

3. За последние 4 недели испытывал ли Ваш ребенок какие – либо из 

следующих проблем, связанных с выполнением  уроков, заданий или других 

ежедневных видов деятельности в результате физических проблем (таких как 

боли, плохое самочувствие и т.д.)? 

                             Да                                             Нет 
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Сокращали количество времени, которое обычно                  □                      □                          

затрачивали на игру, прогулки или другие виды деятельности     

Выполняли   меньший объем работы, чем планировали        □                      □    

Играли, занимались уроками или другими  

видами деятельности менее                                                      □                    □                          

старательно и аккуратно, чем обычно       

 

4. За последние 4 недели испытывал ли Ваш ребенок какие – либо из 

следующих проблем, связанных с выполнением  уроков, заданий или других 

ежедневных видов деятельности в результате эмоциональных проблем (таких 

как плохое настроение, раздражительность, тревожность или др.)? 

                                          Да                    Нет 

 

Сокращали количество времени, которое Вы обычно             □                      

□                          

затрачивали на работу или другие виды деятельности     

Выполняли   меньший объем работы, чем планировали          □                      

□    

Выполняли работу или другие виды деятельности менее       □                      

□                          

старательно и аккуратно, чем обычно       

5. За последние 4 недели в какой степени физическое  здоровье или 

эмоциональные проблемы Вашего ребенка мешали привычной его деятель-

ности в кругу семьи, друзей, соседей или в других социальных группах? 

      □                            □                         □                       □                             □ 

Абсолютно не        Незначительно     Умеренно         Достаточно        

Очень сильно    мешали           мешали            мешали         сильно мешали           

мешали 
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6. В течение 4 недель как сильно Вашего ребенка беспокоили боли раз-

личного происхождения?       

    □                     □                           □                        □                  □                   

Абсолютно не       Очень          Незначительно      Умеренно    Достаточ-

но    очень    беспокоили        незначительно                            сильно        силь-

но 

 

7.За последние 4 недели в какой степени физическая боль мешала Ва-

шему ребенку в выполнении нормальной (привычной) деятельности (вклю-

чая умственную и игровую деятельность)? 

           □                            □                         □                       □                             

□ 

Абсолютно не     Незначительно     Умеренно         Достаточно         

Очень сильно          

      мешала                 мешала             мешала               сильно 

 

8.За последние 4 недели как часто физическое состояние или эмоцио-

нальные проблемы мешали Вашему ребенку общению с друзьями, родствен-

никами и тому подобное? 

           □                            □                               □                         □                         

Все время    Большую часть   времени   Некоторое    время  Немного   време-

ни 

Совсем не мешали 

 

9.Насколько ВЕРНЫМ или НЕВЕРНЫМ является для Вас каждое из 

следующих утверждений?  

Совершенно   Большей   Не знаю  Большей              Совершенно     

        верно         частью верно       частью  неверно     неверно     

                                                                                              

Мне кажется, мой ребенок  
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заболевает                                     □                   □               □              □                  

легче, чем другие люди 

 

Мой ребенок здоров, как дети,  

которых я знаю                             □                   □               □              □                  

 

Я считаю, что в будущем             □                   □               □              □                  

здоровье моего  

ребенка ухудшится 

У моего ребенка  

прекрасное здоровье                    □                   □               □              □                  

 

10. Имеется ли у Вашего ребенка хроническая патология? 

1. Да 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

 

11. Часто ли Ваш ребенок болеет (в том числе и простудными заболевания-

ми)? 

1. Да 

2. Иногда 

2. Нет 

3. Затрудняюсь ответить 

 

12. Если на предыдущие (11 вопрос) Вы ответили «да» или «иногда» уточ-

ните, какие именно заболевания имеются у Вашего ребенка на сегодняшний 

момент: 

а) опорно-двигательного аппарата 

б) сердечно-сосудистые 

в) желудочно-кишечного тракта 
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г) частые респираторные заболевания 

д) другие (укажите, какие)_________________________________ 

е) сразу несколько болезней 

ж) затрудняюсь ответить 

 

 

2.2.7 Педагогический эксперимент 

В рамках проведенной исследовательской деятельности проводилась 

серия констатирующих экспериментов. В нем было задействовано 40 детей с 

синдромом Дауна в возрасте от 5 до 13 лет.  

Базой осуществления опытно-экспериментальной научной работы яв-

лялись: научно-практический центр адаптивной физической культуры «Без 

границ» ФГБОУ ВО «ВГАФК»; государственное казенное общеобразова-

тельное учреждение «Волгоградская школа-интернат № 3»;  государственное 

казенное общеобразовательное учреждение «Волгоградская школа-интернат 

№ 1»; государственное казенное общеобразовательное учреждение «Волго-

градская школа-интернат № 2».  

 

2.2.8 Методы математической статистики [145] 

 

Статистическая обработка экспериментальных данных проходила на 

всех этапах научной деятельности, она позволила оценить научную значи-

мость полученных фактов. 

На первоначальном этапе применялся тест Шапиро-Уилка. С его помо-

щью была проведена проверка закона распределения экспериментальных 

данных (выявлялось соответствие реального распределения эксперименталь-

ных данных нормальному). Математические статистические расчеты прохо-

дили на основе методических рекомендаций спортивной педагогики. В про-

цессе этой обработки вычислялись: среднее арифметическое, ошибка сред-

ней,  
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На втором этапе, при помощи метода сравнения первичных статистик,  

обрабатывались экспериментальные данные. Если распределение выборки 

было нормальным, то достоверность различий между средними арифметиче-

скими значениями определялась при помощи t-критерия Стьюдента. Если ре-

зультаты изучаемых показателей ранжировались, то для выявления досто-

верности различий применялся непараметрический критерий Ван дер Варде-

на или Вилкоксона. Достоверность различий считалась существенной при 1% 

и 5% уровне значимости (Р <0,01; Р <0,05). Данный показатель является на-

дежным в практике спортивных педагогических исследований. 

Обработка полученных экспериментальных данных проводилась с ис-

пользованием ПЭВМ. 
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3 Определение особенностей проявлений двигательной и психоэмо-

циональной сферы детей с синдромом Дауна, в процессе занятий физически-

ми упражнениями  

 

3.1  Изучение особенностей морфофункциональной сферы детей 

При работе с детьми с синдромом Дауна важно учитывать индивиду-

альные особенности каждого ребенка для построения наиболее эффективного 

процесса адаптивного физического воспитания. Необходимо проводить регу-

лярный контроль над изменениями показателей морфофункционального со-

стояния детей с синдромом Дауна для того, чтобы вовремя внести необходи-

мые коррективы в педагогический процесс, а также отследить динамику 

морфофункционального развития. 

Для определения морфофункционального состояния детей с синдромом 

Дауна мы использовали антропометрические и физиологические тесты, кото-

рые проводились при помощи аппаратурных методов исследования и изме-

рительных приборов. 

При измерении роста ребенка учитывался тот факт,  что во второй по-

ловине дня рост человека становится меньше на 1-2 см, так как снижается 

мышечный тонус, уплощаются межпозвоночные диски и свод стопы. Так как 

занятия с детьми мы проводим в 16.00, то есть после учебных занятий, то к  

полученному результату  был прибавлен 1 см. 

Масса тела является не постоянным показателем и может варьировать-

ся от множества факторов. Ежедневные колебания веса составляет от 1 до 1.5 

кг. Учитывая тот факт, что дети взвешивались в одежде, от исходного пока-

зателя массы тела мы вычли 500 г. 

Окружность грудной клетки измерялась в положении стоя, руки были 

опущены вдоль туловища, при спокойном дыхании, при максимальном вдохе 

и выдохе в см.  

Сила мышц сгибателей-разгибателей пальцев левой/правой руки изме-

рялась при помощи детского кистевого динамометра.  
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Жизненная емкость легких определялась при помощи сухого портатив-

ного спирометра. Ребенку необходимо было выполнить сначала глубокий 

вдох, а затем в спирометр выполнить глубокий выдох. Результат фиксиро-

вался в мл. 

Результаты данных измерений представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Параметры оценки морфофункционального состояния детей с 

синдромом Дауна 

Порядковый 

номер 

ребенка 

Рост, 

см 

Вес, 

кг 

Окружность грудной 

клетки, см 

Силы мышц 

сгибателей-

разгибателей 

пальцев, кг 

ЖЕЛ, 

мл 

покой 
макс. 

вдох 

макс. 

выдох 

правая 

рука 

левая 

рука 

1 115 24,7 66 68 66 5,5 6,0 1000 

2 124 20,9 60 62 60 5,5 3,0 700 

3 107 20,9 59 60 58 4,5 4,5 600 

4 131 42,8 75 77 73 3,5 4,0 700 

5 109 24,6 66 69 65 3,5 4,0 900 

6 137 45,5 81 83 79 6,0 5,0 1400 

7 98 14,9 52 52 51 1,5 2,5 300 

8 108 19.3 57 58 57 4,5 2,5 400 

9 110 19.2 57 58 57 2,5 2.5 500 

Примечание –  

   -  ЖЕЛ – жизненная емкость легких 

Оценивая данные показатели, можно сделать вывод о том, что дети с 

синдромом Дауна имеют, достаточно низкий рост, который в большей степе-

ни не соответствует из возрасту и весу. Однако грудная клетка развита доста-

точно хорошо. Параметры кистевой динамометрии свидетельствуют о том, 

что сила мышц сгибателей-разгибателей пальцев соответствует возрастным 

нормам данной категории детей. Что касается показателей жизненной емко-
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сти легких, то они находятся на низком уровне, в силу того что дети с син-

дромом Дауна имеют интеллектуальные нарушения, они не совсем понимают 

как и зачем им нужно выполнить глубокий вдох, а затем глубокий выдох в 

спирометр.  

По антропометрическим данным определялся индекс массы тела и ин-

декс Пинье. Индекс массы тела – величина, которая позволяет оценить сте-

пень соответствия массы тела и роста человека, и тем самым определить яв-

ляется масса тела дефицитом или избытком, либо она гармонична. 

У детей 6-17 лет данный индекс имеет название «Индекс Кетле-2». По-

лученные показатели сравниваются с табличными данными, на основании 

которых и делается вывод о массе тела ребенка. 

Таблица 3.2 – Индекс массы тела детей с синдромом Дауна («Индекс Кетле- 

2») 

Порядковый 

номер 

ребенка 

Воз-

раст, 

лет 

Масса 

тела, 

кг 

Рост, 

см 

Индекс 

массы тела, 

кг/м
2
 

Оценка 

индекса массы тела 

1 6 
24,7 115 

18,7 
Гармоничная масса 

тела 

2 9 20,9 124 13,6 Дефицит массы тела 

3 5 
20,9 107 

18,3 
Гармоничная масса 

тела 

4 9 42,8 131 24,9 Избыток массы тела 

5 6 24,6 109 20,7 Избыток массы тела 

6 14 45,5 137 24.2 Избыток массы тела 

7 3 
14,9 98 

15.5 
Гармоничная масса 

тела 

8 6 
19.3 108 

16.5 
Гармоничная масса 

тела 

9 7 
19.2 110 

15.9 
Гармоничная масса 

тела 
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Исходя из рассчитанного индекса в таблице 3.2 из 9 детей, пять (56%) – 

имеет гармоничную массу тела по отношению к росту, у троих (33%) наблю-

дается избыток массы тела, и у одного ребенка (11%) масса тела недостаточ-

на. На основании этого можно сделать вывод о том, что  чуть больше поло-

вины детей с синдромом Дауна имеют гармоничную массу тела, однако  поч-

ти у половины – имеются проблемы с весом, что свидетельствует о наличии 

проблем со здоровьем.  Наиболее наглядно данное соотношение  массы тела 

изображено на рисунке 3.1. 

56%33%

11%

Гармоничная масса тела

Избыток массы тела

Недостаток массы тела

 

Рисунок 3.1 – Оценка массы тела по «Индексу Кетле – 2», ( %) 

Также для оценки типа телосложения мы использовали Индекс Пинье. 

Полученные значения индекса Пинье соотносятся с табличными данными, на 

основании которых определяется тип телосложения. 

Данные таблицы 3.3 позволяют нам диагностировать то, что из 9 об-

следуемых детей с синдромом Дауна, у троих (33%) – нормальный тип тело-

сложения, у одного ребенка (11%) – средний, четверо (45%) имеют слабо 

развитый тип телосложения, и соответственно у одного (11%) – очень слабый 

тип телосложения. Таким образом, большинство детей с синдромом Дауна 

обладают слабо развитым типом телосложения.  
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Таблица 3.3 – Оценка типа телосложения детей с синдромом Дауна по индек-

су Пинье 

Порядковый 

номер 

Ребенка 

Возраст, 

лет 

Масса 

тела, 

кг 

Рост, 

см 

Обхват 

грудной 

клетки 

Индекс 

Пинье 

Тип телосложе-

ния 

1 6 24,7 115 66 24,3 Средний  

2 9 20,9 124 60 43,1 Очень слабый  

3 5 20,9 107 59 27,1 Слабый тип 

4 9 42,8 131 75 13,2 Нормальный 

5 6 24,6 109 66 18,4 Нормальный 

6 14 45,5 137 81 10,5 Нормальный 

7 3 14,9 98 52 30,1 Слабый 

8 6 19.3 108 57 31,7 Слабый 

9 7 19.2 110 57 33,8 Слабый 

 

На рисунке 3.2 наглядно представлено процентное соотношение типов 

телосложения детей данной категории. 

33%

11%
45%

11%
Нормальный тип

телосложения

Средний тип

телосложения

Слабый тип

телосложения

Очень слабый тип

телосложения

 

Рисунок 3.2 – Оценка типа телосложения по индексу Пинье, (%) 

Для более функционального исследования мы произвели вычисления 

вегетативного индекса Кердо, среднего артериального давления, коэффици-

ента эффективности кровообращения и уровня физического состояния. 
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Одним из наиболее простых показателей функционального состояния 

вегетативной нервной системы является вегетативный индекс Кердо, он от-

ражает соотношение возбудимости ее симпатического и парасимпатического 

отделов. Полученные результаты представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Оценка вегетативной нервной системы по индексу Кердо 

Порядковый 

номер 

ребенка 

Величина 

артериального 

диастоличе-

ского давле-

ния, мм.рт.ст 

Частота 

сердечных 

сокраще-

ний, 

уд./мин 

Вегетатив-

ный индекс 

Кердо 

Оценка 

1 70 102 31,4 
выраженная  

симпатикотония 

2 86 84 -2,4 

выраженная  

парасимпатикото-

ния 

3 75 126 40,5 
Выраженная 

симпатикотония 

4 80 114 29,8 симпатикотония 

5 70 114 38,6 
выраженная  

симпатикотония 

6 74 108 31,5 
выраженная  

симпатикотония 

7 78 102 2,5 симпатикотония 

8 70 114 38,6 
выраженная  

симпатикотония 

9 82 108 24,1 симпатикотония 

 

Данные, представленные в таблице 3.4, указывают на то, что у пятерых 

(56%) детей отмечается выраженное преобладание симпатического отдела 

вегетативной нервной системы, у одного (11%) ребенка наблюдается выра-

женное преобладание парасимпатического отдела вегетативной нервной сис-
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темы, и у троих (33%)  ребят отмечается преобладание симпатического отде-

ла вегетативной нервной системы. К сожалению, не у одного ребенка, дан-

ный тип нервной системы не уравновешен. Это обусловлено тем, что у одних 

детей процессы возбуждения преобладают над процессами торможения, а 

других – наоборот. Поэтому внимание таких детей рассеяно, они легко от-

влекаются, у них нарушена ритмичность. На рисунке 3.3 наглядно показано 

соотношение типов вегетативной нервной системы. 

56%33%

11% Выраженная

симпатикотония

Симпатикотония

Выраженная

парасимпатикотония

 

Рисунок 3.3 – Оценка вегетативной нервной системы по индексу Кердо, (%) 
  

Состояние сердечно-сосудистой системы можно оценить по коэффици-

енту эффективности кровообращения (КЭК), которые определяет выброс 

крови за 1 минуту. Он определяет влияния симпатической и парасимпатиче-

ской нервной системы на изменения физической работоспособности челове-

ка в состоянии покоя и на регуляцию кровообращения. В норме значение ко-

эффициента равно 2600 усл.ед. Результаты определения коэффициента эф-

фективности кровообращения у детей с синдромом Дауна представлены в 

таблице 3.5. 

Анаоиз полученных данных позволяет нам сделать вывод о том, что у 

всех исследуемых нами  детей наблюдается увеличенные значения КЭК, что 

свидетельствует о напряжении в работе и снижении потенциальных возмож-

ностей сердечно-сосудистой системы.  
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Таблица 3.5 – Оценка коэффициента эффективности кровообращения у детей 

с синдромом Дауна 

Порядковый 

номер 

 ребенка 

Возраст 

ЧСС  

в покое, 

уд./мин 

Артериальное 

давление, 

мм.рт.ст 

Коэффициент 

эффективности 

кровообращения 
СД ДД 

1 6 102 125 70 5610 

2 9 84 121 86 2940 

3 5 126 112 75 4662 

4 9 114 127 80 5358 

5 6 114 123 70 6042 

6 14 108 117 74 4644 

7 3 102 121 78 5400 

8 6 114 120 70 5700 

9 7 108 132 82 4386 

 

На рисунке 3.4 более наглядно представлена разница между нормаль-

ным уровнем коэффициента кровообращения и показателями у детей с син-

дромом Дауна. 

0

2000

4000

6000

8000

Норма 1 ребенок 2 ребенок 3 ребенок 4 ребенок 5 ребенок
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Рисунок 3.4 – Сравнение коэффициента эффективности кровообраще-

ния детей с синдромом Дауна по сравнению с обычным ребенком 
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Для комплексной оценки уровня физического состояния (УФС) детей с 

синдромом Дауна мы использовали метод Пироговой Е. А.  Полученные 

данные представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Оценка уровня физического состояния детей с синдромом 

Дауна 

Порядковый 

номер 

Ребенка 

Возраст, 

лет 

ЧСС 

в покое, 

уд./мин 

Рост, 

см 

Вес, 

кг 

АДср, 

мм.рт.ст 
УФС 

Оценка, 

баллы 

1 6 102 115 24,7 88 0,453 2 

2 9 84 124 20,9 98 0,521 2 

3 5 126 107 20,9 87 0,273 1 

4 9 114 131 42,8 96 0,291 1 

5 6 114 109 24,6 88 0,360 1 

6 14 108 137 45,5 88 0,330 1 

7 3 102 98 14,9 93 0,434 2 

8 6 114 108 19.3 87 0,363 1 

9 7 108 110 19.2 99 0,324 1 

 

Оценивая показатели уровня физического состояния (таблица 3.6), 

можно сделать вывод о том, что у данной категории детей физическое со-

стояние находится на низком уровне, это обусловлено сниженными адапта-

ционными возможностями организма, повышенной чувствительностью к 

различным заболеваниям. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, 

что морфофункциональные показатели детей с синдромом Дауна находятся 

на очень низком уровне. Об этом свидетельствуют показатели роста, массы 

тела, жизненной емкости легких, состояния вегетативной нервной системы, 

сердечно-сосудистой системы, а также уровень физического состояния в це-

лом. 
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3.2 Изучение особенностей сформированности физических качеств и 

основных видов движений у детей  

 

С целью изучения у детей с синдромом Дауна особенностей их локо-

моторной базы использовался специальный тест. Информация, получаемая от 

применения его отдельных блоков, позволяла судить об общем двигательном 

развитии детей, их социальной двигательной подготовленности.  

Результаты оценки основных двигательных умений, связанных с пере-

мещением тела и ориентацией в пространстве у детей экспериментальной 

группы представлены в таблице 3.7.  

Таблица 3.7 – Показатели основных двигательных умений, связанных с пе-

ремещением тела и ориентацией в пространстве у детей с синдромом Дауна 

Поряд-

ковый 

номер  

ребенка 

Прыжок в 

длину с 

места на 

расстояние  

30 см 

(баллы) 

Передвижение 

приставными 

шагами вле-

во/вправо на 

расстояние 3 м 

(баллы) 

Ходьба на рас-

стояние 10-15 м 

со сменой на-

правления дви-

жения, огибая 

конусы (баллы) 

Умение 

поднять-

ся/спуститься по 

шведской стенке 

на высоту 1,2-

1,5 м от пола 

1 1 1 1 2 

2 1 1 2 2 

3 2 2 1 2 

4 2 2 1 1 

5 1 1 2 1 

6 1 1 1 2 

7 2 2 1 2 

8 2 1 1 2 

9 1 1 2 2 

10 2 1 2 2 

( X ± 
m) 

1,5 ±  0,16 1,3 ± 0,15 1,4 ± 0,16 1,8 ± 0,13 

   Анализ представленных табличных данных позволяет увидеть, что 

дети с синдромом Дауна имеют низкие показатели изучаемых параметров. 

Так, при максимальной их оценке в три балла, среднестатистический резуль-
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тат всех изучаемых способностей и локомоций колеблется в пределах 1,3 – 

1,8 балла. Это соответствует низкому уровню развития и позволяет заклю-

чить, что воспитанники проявляют интерес к выполнению прыжка в длину, 

выполнению ходьбы, подъемам и опусканиям на гимнастическую стенку, но 

в большинстве случаев выполнить самостоятельно локомоции не могут. 

Правда, некоторые воспитанники демонстрировали средний уровень оценки 

изучаемых локомоций, равный двум баллам. Эта оценка говорит о том, что 

задание они могут выполнить при помощи дополнительного педагогического 

сопровождения в вербальной или тактильной форме. Однако, количество та-

ких учеников относительно невелико. Более наглядно это отношение в про-

центном показателе представлено на рисунке 3.5.  
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Рисунок  3.5 – Процентное соотношение результатов выполнения зада-

ний, связанных с перемещением тела и ориентацией в пространстве 

 

Интерпретация рисунка позволяет увидеть, что дети с синдромом Дау-

на  успешнее всего из всех двигательных тестов выполнили задание, связан-

ное с подъемами и опусканиями по гимнастической стенке. На второй пози-

ции находится прыжок в длину с места. Труднее всего выполнять детям этой 

нозологической группы ходьбу приставными шагами правым и левым боком.  
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Таким образом, анализ двигательных умений у детей с синдромом 

Дауна, связанных с перемещением тела в пространстве, показал невысокий 

уровень их сформированности. 

В таблице 3.8 представлены данные, характеризующие показатели вес-

тибулярной компетентности (динамического и статического равновесия) у 

детей с синдромом Дауна.   

Таблица 3.8 – Показатели двигательных умений, характеризующих показате-

ли вестибулярной компетентности (динамического и статического равнове-

сия) у детей с синдромом Дауна 

Поряд-

ковый 

номер  

ребенка 

Удержание по-

ложения, стоя 

на линии, одна 

нога за другой, 

руки прямые 

разведены в 

стороны (уп-

рощенная поза 

Ромберга) 

Ходьба вперед 

по обозначен-

ной линии на 

полу на рас-

стояние 3 м и 

шириной 5 см 

Продвижение 

вперед по гим-

настическому 

бревну длиной 

3 и шириной 12 

см, поднятом 

на высоту 30 

см от пола 

Продвижение 

приставными 

шагами боком 

по гимнастиче-

скому бревну 

длиной 3 м и 

шириной 12 см, 

поднятом на 

высоту 30 см 

от пола 

1 1 2 1 1 

2 1 1 1 1 

3 1 1 2 1 

4 2 2 1 1 

5 1 1 1 1 

6 1 2 2 2 

7 2 2 1 1 

8 2 2 2 2 

9 1 1 2 1 

10 1 1 2 2 

( X ± 
m) 

1,3 ±  0,15 1,5 ± 0,16 1,5 ± 0,14 1,3 ± 0,15 

 

Данные таблицы наглядно демонстрируют низкие параметры вестибу-

лярной компетентности детей с синдромом Дауна. Среднестатистическая 

оценка здесь колеблется в пределах 1,3 – 1,5 балла. Это свидетельствует о 
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том, что удержание равновесия тела стоя и в движении, воспитанники с на-

рушениями интеллекта самостоятельно выполнить не могут. Самые низкие 

показатели в данной батарее тестов наблюдаются в статическом равновесии 

и в перемещениях приставными шагами по гимнастическому бревну. Низкая 

оценка второго теста объясняется его координационным характером.  

Соотношение результатов тестов, демонстрирующее процентный пока-

затель детей с синдромом Дауна, выполнивших их на один и два балла, пред-

ставлено на рисунке 3.6.    
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Рисунок 3.6 – Процентное соотношение результатов выполнения дви-

гательных умений, демонстрирующих вестибулярную компетентность (ди-

намическое и статическое равновесие) 

 

Анализ представленного рисунка позволяет увидеть, что легче всего из 

этой батареи тестов дети с синдром Дауна выполнили задания динамическо-

го равновесия, не осложненные концентрацией внимания и координационной 

нагрузкой. Количество воспитанников, демонстрирующих средний результат 

(2 балла) в ходьбе по линии и бревну составило 50 %.  И тем не менее, дан-

ные результаты являются не высокими. 

В таблице 3.9 представлены параметры сформированности у детей с 

синдромом Дауна ощущений тела и его границ.  
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Таблица 3.9 – Показатели двигательных умений, характеризующих ощуще-

ния тела и его границ у детей с синдромом Дауна 

Поряд-

ковый 

номер  

ребенка 

Подражание, 

имитация дви-

жений других 

людей в «зер-

кальном» вос-

произведении 

Выполнение 

движения по 

словесному 

объяснению 

педаго-

га/тьютора 

Изолированное 

управление 

верхними ко-

нечностями 

Изолирован-

ное управле-

ние нижними 

конечностями 

1 2 2 2 2 

2 2 1 2 2 

3 2 2 3 2 

4 2 1 2 2 

5 2 1 2 2 

6 2 2 2 2 

7 2 1 2 1 

8 3 1 3 2 

9 2 1 2 1 

10 2 1 2 2 

( X ± 
m) 

2,1 ±  0,1 1,3 ± 0,1 2,2 ± 0,1 1,8 ± 0,1 

 

Интерпретация табличных данных позволяет увидеть, что в данной ба-

тарее тестов дети с синдромом Дауна демонстрируют показатели, равные 

среднему результату (2 балла) и близкие к этому. То есть двигательные зада-

ния дети выполняли с вербальной поддержкой. Так этому уровню соответст-

вует изолированное управление верхними конечностями, имитационное вы-

полнение движений. Результаты этих тестов говорят о том, что дети с син-

дромом Дауна ощущают свое тело и могут им управлять. Однако здесь на-

блюдается и низкая оценка (1,3 балла), говорящая о том, движения по сло-

весному объяснению они выполнять самостоятельно не могут. Полученные 

результаты указывают на необходимость обязательного показа упражнений и 

двигательных заданий для этой категории детей. Процентное соотношение 



 73 

результатов проб (средний и низкий результат) на ощущение тела и его гра-

ниц у детей с синдромом Дауна представлено на рисунке 3.7.  
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Рисунок 3.7 – Процентное соотношение результатов выполнения дви-

гательных умений, характеризующих ощущения тела и его границ  

 

Данные рисунка 3.7 позволяют увидеть, что самым трудным для них в 

этой батарее тестов было выполнение двигательного задания по словесной 

инструкции – 70 % воспитанников выполнили задание на один балл. В тестах 

на изолированное выполнение движений руками, выполнение имитационных 

движений низких результатов не наблюдалось вообще.  

В таблице 3.10 представлены результаты оценки у детей с синдромом 

Дауна показателей двигательных умений с мячом.  

Анализ таблицы позволяют увидеть, что в данной батарее тестов дети с 

синдромом Дауна демонстрируют высокие результаты. Балльная оценка 

здесь выше средней и это говорит о том, что данные локомоции воспитанни-

ки выполняют хорошо, лишь при наличии словесной инструкции педагога. В 

большинстве результатов встречается оценка равная трем баллам, указы-

вающая на самостоятельное выполнение детьми двигательных заданий.    
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Таблица 3.10– Показатели основных двигательных умений с мячом у детей с 

синдромом Дауна 

Поряд-

ковый 

номер  

ребенка 

Умение пой-

мать волей-

больный мяч 

двумя руками с 

расстояния 2-3 

м 

Бросок волей-

больного мяча 

двумя руками 

преподавателю 

с расстояния 2-

3 м 

Остановка ка-

тящегося фут-

больного мяча 

ногой с рас-

стояния 5-6 м 

Удар футболь-

ного мяча но-

гой в ворота с 

расстояния 3-4 

м 

1 2 2 2 2 

2 2 3 3 2 

3 3 2 3 2 

4 3 3 2 2 

5 2 3 2 2 

6 3 2 2 2 

7 3 3 3 1 

8 3 2 3 3 

9 3 3 3 3 

10 3 2 2 2 

( X ± 
m) 

2,7 ±  0,15 2,5 ± 0,1 2,5 ± 0,1 2,1 ± 0,1 

Процентное соотношение средних и высоких оценок в результатах де-

тей представлено на рисунке 3.8.  
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Рисунок 3.8 – Процентное соотношение результатов выполнения ос-

новных двигательных умений с мячом  
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Интерпретация рисунка 3.8 позволяет увидеть, что лучше всего дети с 

синдромом Дауна выполняют задание, связанное с ловлей мяча. Процент 

воспитанников, выполнивших его на самый высокий результат, составляет 

70%. Сложнее всего им дались удары футбольным мячом по воротам. Коли-

чество воспитанников, выполнивших его на отлично, составляет 30%. И тем 

не менее, необходимо отметить, что в этой батарее тестов дети с синдромом 

Дауна продемонстрировали самые высокие результаты.  

Следующая батарея тестов была направлена на оценку тонкой мотори-

ки и графомоторики умственно отсталых детей. Результаты оценки данных 

параметров представлены в таблице 3.11..  

 Таблица 3.11 – Показатели тонкой моторики и графомоторики у детей с син-

дромом Дауна 

Поряд-

ковый 

номер  

ребенка 

Поочередное 

соединение  

пальцев руки с 

большим паль-

цем (тест 

«Кольцо») 

Нанизывание 

бус разного 

диаметра на 

леску: 0,3; 0,5; 

0,8 см 

Обведение ка-

рандашом по 

контуру основ-

ные геометри-

ческих фигур – 

(тест Круглера) 

Лепка из пла-

стилина: «ша-

рик», «змейка», 

«бублик» 

1 1 2 1 2 

2 2 2 1 2 

3 1 2 2 3 

4 1 2 2 3 

5 1 3 1 2 

6 2 2 1 2 

7 1 1 1 3 

8 1 2 1 2 

9 1 2 2 3 

10 2 2 2 2 

( X ± 
m) 

1,3 ±  0,5 2 ± 0,1 1,4 ± 0,1 2,4 ± 0,1 

 Рассматривая результаты, полученные при оценке тонкой моторики и 

графомоторики изучаемой группы детей, можно отметить, что они не явля-

ются высокими. Оценка ниже средней выявлена в тесте на поочередное со-
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единение пальцев в кольцо, в обведение по контуру географических фигур. 

Эти двигательные задания дети с синдром Дауна не смогли выполнить само-

стоятельно. Однако, в лепке и нанизывании бус был выявлен средний резуль-

тат. Вместе с тем, полученные оценки колебались в пределах от низкой (1 

балл) до высокой (3 балла). Процентное соотношение колебания оценок по 

тестам представлено на рисунке 3.9.  
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Рисунок 3.9 – Процентное соотношение результатов выполнения тестов 

тонкой моторики и графомоторики 

 

Анализ рисунка 3.9 позволяет увидеть, что лучше всего дети с синдро-

мом Дауна выполнили задание, связанное с лепкой из пластилина. Количест-

во детей здесь, выполнивших его на отлично составляет 40%.  Так же хоро-

ший результат показан и в оценке  способности нанизывать бусы на леску. 

Количество воспитанников, показавших самый низкий результат (1 балл) со-

ставляет всего 10 %. Такой же показатель воспитанников выполнил задание 

на отлично (3 балла), и 80 % на хорошо (2 балла).  

И последняя батарея тестов была направлена на оценку сформирован-

ности основных физических качеств у детей с синдромом Дауна. В процессе 

тестирования оценивались силовые способности, гибкость, скоростные каче-

ства и скоростно-силовые проявления. Среднестатистические результаты 

проведенного тестирования представлены в таблице 3.12.  
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Таблица 3.12 – Показатели сформированности физических качеств детей с 

синдромом Дауна 

Тесты на оценку  

физической подготовленности 

Статистические показа-

тели  

(X ± m) 

Бег 10 м (с) 4,37±1,1 

Прыжок в длину с места (см) 32,5±8,1 

Метание теннисного мяча в даль сильнейшей 

рукой (м) 

5,2±1,6 

Подъемы корпуса из положения лежа на спине 

(кол-во раз) 

3,1 ±1,2 

Подъемы корпуса из положения лежа на животе 

(кол-во раз) 

6,4±2,1 

Наклон вперед из положения стоя (см) + 10,5±7,1 

 

Анализ полученных данных позволяет констатировать невысокий уро-

вень развития силовых, скоростных и скоростно-силовых способностей у де-

тей с синдромом Дауна. Высокие показатели гибкости согласуются с данны-

ми научно-методической литературы и подчеркивают наличие низкого мы-

шечного тонуса у воспитанников, отсутствие способности контролировать 

мышцы, угрозу выпадения суставов.   

Таким образом, анализ сформированности физических качеств и ос-

новных видов движений у детей с синдромом Дауна позволил констатиро-

вать наличие у них: 

- отклонений в сформированности основных двигательных умений, 

связанных с перемещением тела и ориентацией в пространстве. Средняя 

оценка здесь колеблется в пределах 1,3 – 1,8 балла, что говорит о том, что 

перемещения различного рода дети данной категории самостоятельно вы-

полняют с трудом; 
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- нарушений в сформированности двигательных умений, характери-

зующих вестибулярную компетентность (динамического и статического рав-

новесия). Оценка данных способностей колеблется в пределах 1,3 – 1,5 балла 

и позволяет констатировать отсутствие способности у детей с синдромом 

Дауна удерживать равновесие в позах и различного вида перемещениях; 

- отклонений различной степени в способности ощущать свое тело и 

его границы. Средняя балльная оценка колеблется здесь в пределах 1,3 – 2,2 

балла, что соответствует низкому и среднему уровню. Локомоции подража-

тельного и имитационного характера, изолированные движения руками дети 

данной нозологической группы выполняют хорошо. А движения по словес-

ной инструкции выполняются ими с трудом; 

- достаточного уровня сформированности двигательных умений с мя-

чом. Задания этой батарее тестов детьми с синдромом Дауна выполняются в 

пределах 2,1 - 2,7 балла, что соответствует хорошему уровню; 

- нарушений в сформированности тонкой моторики и графомоторики. 

Легче всего детьми этой нозологической группы выполняются задания лепки 

из пластилина, труднее всего мелкомоторные упражнения; 

- нарушений в сформированности силы, скоростно-силовых проявле-

ний, скоростных качеств, гибкости.   

   

3.3 Мониторинг адаптационных возможностей организма в процессе 

определения эффективности методов и средств адаптивного физического 

воспитания коррекционной направленности детей с синдромом Дауна 

 

Модель программы диагностики адаптационных возможностей детей с  

синдромом Дауна представлена на рисунке 3.10. Она включает в себя опре-

деленный алгоритм проведения исследования, направленный на получение 

параметров адаптации/дизадаптации организма детей данной нозологической 

группы, на основе которых корректируется процесс их адаптивного физиче-

ского воспитания.  
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Рисунок 3.10 – Алгоритм организации диагностики адаптационных 

возможностей детей с синдромом Дауна 

 

Из рисунка 1 видно, что диагностика адаптационных возможностей ор-

ганизма детей с синдромом Дауна включает в себя первичный и динамиче-

ский медико-социологический скрининг. Полученные данные имеют опреде-

ленную интерпретацию, результаты которой обозначают основные пути кор-

рекции педагогического процесс адаптивного физического воспитания.  

Скрининговое первичное (исходное) и вторичное (динамическое) на-

блюдение за состоянием здоровья позволяет максимально индивидуализиро-

вать восстановительный процесс, разнообразить его с помощью введения но-

вых методов тренировки (игровых  и соревновательных упражнений), а так 

же, в случае необходимости,  скорректировать реабилитационные мероприя-

тия [146,147].    

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья 

Первичный медико-

социологический скрининг 

Динамический медико-

социологический скрининг 

Интерпретация результатов 

Коррекция педагогического процесса 

адаптивного физического воспитания 

Целенаправленное использование средств 

и методов адаптивной физической куль-

туры 

Контроль уровня адаптационных 

возможностей организма детей с 

синдромом Дауна 
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  Интерпретация результатов позволяет сформировать на каждого ре-

бенка заключение с шкалированной системой трактовки результатов, с кон-

кретными выводами и рекомендациями (приложение В). Результаты пара-

метров, включенных в индивидуальные карты, позволяет провести статисти-

ческую обработку данных.  

 Перечень измерений, используемых в процессе адаптивного физиче-

ского воспитания детей с синдромом Дауна, ранжирован по степени возмож-

ности выполнения тестов, контактности с детьми и других факторов (таблица 

3.13).   

Таблица 3.13 - Перечень измерений, используемых в процессе скрининга у 

детей с синдромом Дауна 

Методы 
Количество че-

ловек, n 

Количество из-

мерений, n 

% обследуе-

мых  

Пульсоксиметрия 9 98 54% 

Тонометрия 9 98 54% 

Индекс Кердо 9 98 54% 

Спирометрия  -  

Пикфлоуметрия  -  

Тест для скрининга  

обструкционного син-

дрома легких 

 -  

Ортостатическая проба 5 30 30% 

Пальце-носовая проба 8 98 61% 

Проба Ромберга 8 98 61% 

Пробы Руфье  -  

Время задержка дыхания 

на вдохе 

4 10 13% 

Прыжок в длину с места 8 95 59% 

Подъем туловища из по-

ложения лежа 

2 16 40% 
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Наиболее простыми, эффективными и доступными методиками 

диагностики состояния организма детей с синдромом Дауна в соответствии с 

проведенными исследованиями являются тонометрия, пульсоксиметрия, 

пальце-носовая проба и  проба Ромберга [147]. Подсчет индексов, таких как, 

индекс Кердо и других не вызывает затруднений. Для детей с ограниченными 

возможностями не всегда возможно выполнить то или иное задание. К менее 

информативным и сложным для выполнения в соответствии с рангом  ран-

жирования результатов можно отнести следующие методы диагностики: 

спирометрию, пикфлоуметрию, тест для скрининга обструкционного син-

дрома легких. Следовательно, необходимо динамическое наблюдение и пер-

сонализированный подход в процессе восстановительных мероприятий к ка-

ждому ребенку с контролем адаптационных возможностей организма.  

        Проанализирована функциональная составляющая адаптационных воз-

можностей организма детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Проведен подсчет количества проведенных измерений в процессе динамиче-

ского скрининга, используемого для оценки функциональной составляющей 

адаптации/дизадаптации у детей с синдромом Дауна в процессе занятий (таб-

лица 3.14).  

Обнаружено статистически значимое превалирование количества всех 

измерений по методикам диагностических исследований, выполняемых во 

второй половине наблюдения (с шестой по десятую неделю) в сравнении с 

показателями, зафиксированными при проведении первичного скрининга. 

Таким образом, в процессе занятий количество показателей достоверно уве-

личивается и дает возможность более тщательного, информативного, деталь-

ного контроля за состоянием функциональных резервов детей с ограничен-

ными возможностями здоровья.  
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Таблица 3.14 - Количество измерений, используемых в процессе динамиче-

ского скрининга у детей с синдромом Дауна 

Методы ис-

следования 

С шестой по десятую неделю  

- вторичный скрининг  

С первой по пятую неделю 

 - первичный  скриниг 

Кол-во  

человек,  

n 

Кол-во 

измере-

ний, n  

% Кол-во  

человек,  n 

Кол-во 

измере-

ний, n  

% 

Пульсокси-

метрия 

9 66* 37% 6 32 27% 

Тонометрия 9 66* 37% 6 32 27% 

Индекс Кердо 9 66* 37% 6 32 27% 

Ортостатиче-

ская проба 

5 15 15% 3 15 25% 

Пальце-

носовая про-

ба 

8 66* 41% 6 32 27% 

Проба Ром-

берга 

8 66* 41% 6 32 27% 

Пробы Руфье  -   -  

Время за-

держка дыха-

ния на вдохе 

4 5 6% 4 5 6% 

Прыжок в 

длину с места 

8 53* 33% 6 39 33% 

Подъем туло-

вища из по-

ложения лежа 

2 10 25% 1 6 30% 

Всего  413*   228  

     Примечание  

 – * достоверность частоты использования методик скрининг исследования,         

при р < 0.05 
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          С помощью эксплицированных методов диагностики проведена оценка 

срочного эффекта адаптационного/дизадаптационного потенциала организма 

детей с синдромом Дауна (таблица 3.15). 

Таблица 3.15- Исходный скрининг функциональной составляющей  адапта-

ционных возможностей (срочный эффект) у детей с синдромом Дауна   

                                 Изучаемые показатели Статистические показатели 

(X ± m) 

значение  

до занятия 

значение  

после 

занятия 

ЧСС, уд/мин 94 ± 4,6 100 ± 3,4 

SpO2, % 91 ± 2,2 99 ± 3,3 * 

Систолическое артериальное давление, 

мм.рт.ст. 

112 ± 3,1 124 ± 3,9* 

Диастолическое артериальное давление, 

мм.рт.ст. 

75 ± 4,1 85 ± 2,1* 

Пальце – носовая проба, Реакция: удовле-

творительно, количество человек, % 

65% 61% 

Проба Ромберга, оценка: удовлетвори-

тельно, количество человек, % 

68% 66% 

Дермографизм, Реак-

ция:«белый»,количество человек, % 

 

72% 

 

65%* 

Ортостатическая проба; реакция: не адек-

ватная, количество человек, % 

 

58% 

 

53% 

    Примечание –  

   – *достоверность различий значений функциональных проб, используемых 

при скрининг исследовании до и после проведенных занятий, при  р<0,05 

 

Частота сердечных сокращений у лиц несовершеннолетнего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья находится в пределах нормативных 

значений (94-100 ударов в минуту).  Уровень сатурации кислорода крови 
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снижен до 91 %, при усредненной норме показателя в покое более 95 %. Ус-

тановлено статистически значимое увеличение значения насыщения гемо-

глобина кислородом после проведенного занятия (99%), в сравнении с пока-

зателем до выполнения физической нагрузки (91%). Артериальное давление 

как до, так и после окончания использования методики соответствует возрас-

тным нормативам. Координационные и статико-динамические возможности 

характеризуются удовлетворительным выполнением пробы Ромберга первой 

степени сложности и удовлетворительной градацией при проведение пальце-

носовой пробы. Анализ ортостатический пробы и характеристика дермогра-

физма позволила установить превалирование влияния парасимпатического 

отдела вегетативной нервной системы на функционирование органов и сис-

тем. Оценка результатов полученных данных свидетельствует о наличии ди-

задаптивных расстройств со стороны сердечно-сосудистой, вегетативной и 

вестибулярной систем у детей с синдромом Дауна. Предикторами дизадапта-

ции в процессе адаптивного физического воспитания является: снижение 

уровня сатурации кислорода, посредственное выполнение пальце-носовой 

пробы, посредственное выполнение пробы Ромберга первой степени сложно-

сти, не адекватная реакция на ортостатическую пробу, наличие «белого» 

дермографизма [148,149]. При оценке срочного эффекта адаптации отмеча-

ются статистически значимые положительные сдвиги в работе сердечно-

сосудистой и вегетативной систем.  

Изучение функциональной составляющей адаптационных возможно-

стей в динамике позволило установить отсроченный эффект влияния занятий 

(таблица 3.16). 

Отмечается достоверное превалирование уровня сатурации кислорода 

во второй половине мониторинга (99%), в сравнение с первой (92%). Во вре-

мя проведения вторичного скрининга статистически значимо преобладает 

адекватная реакция на ортостатическую пробу, в сравнении с первичным (не 

адекватная реакция). 
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Таблица 3.16 - Динамический скрининг функциональной составляющей 

адаптационных возможностей (отсроченный эффект) детей с синдромом 

Дауна    
                            Изучаемые 

показатели  

Статистические показатели (X ± m) 

значение с первой по  

пятую неделю мони-

торинга  

(первичный скри-

нинг)  

 

значение с шестую по 

десятую неделю мо-

ниторинга  

(вторичный скри-

нинг) 

ЧСС, уд/мин 95±3,3 102±2,3 

SpO2, % 92 ± 2,7 99 ± 1,6 * 

Систолическое артериальное 

давление, мм.рт.ст. 

117 ± 3,2 121 ± 3,5 

Диастолическое артериаль-

ное давление, мм.рт.ст. 

78 ± 2,1 80 ± 3,1 

Прыжок в длину с места, см 24,5±1,7 36,6*±1,9 

Время задержки дыхания на 

вдохе, сек 

8±2,4 9,3±2,8 

Число подъемов туловища, 

количество раз 

9±1,4 9±1,2 

Ортостатическая проба, ре-

акция, 

не адекватная (количество 

человек), % 

адекватная  (количество че-

ловек), % 

 

 

73 

19 

 

 

27* 

81* 

Дермографизм, 

Реакция: 

белый, (количество чело-

век), % 

розовый, (количество чело-

век), % 

 

 

 

65 

35 

 

 

 

22* 

78* 

    Примечание –  

   – *достоверность различий значений функциональных проб, используе-
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мых при первичном и вторичном скрининге, при  р<0,05 

О нормализации вегетативного баланса свидетельствует достоверно 

более высокий процент частоты встречаемости розового дермографизма с 

шестую по десятую неделю обследования, в соотношении с первой по пятую 

неделю (белый дермографизм). 

Динамический контроль статической и динамической координации по-

зволил установить отсроченный эффект влияния занятий на этапе спортивно-

оздоровительного подготовки на вестибулярный аппарат детей с синдромом 

Дауна (таблица 3.17). 

Таблица 3.17 – Характеристика статической и динамической координации  

(отсроченный эффект) детей с синдромом Дауна 

Используемые 

пробы 

Значение с первой по пя-

тую неделю мониторинга 

(первичный скрининг) 

Значение с шестой по 

десятую неделю мони-

торинга 

(вторичный скрининг) 

удовлетво- 

рительно 

норма удовлетво- 

рительно 

норма 

Пальце-носовая 

проба, количество 

человек, %  

57%* 43%* 22%* 78%* 

Проба Ромберга, 

количество чело-

век, %   

52%* 48%* 20%* 80%* 

Примечание –  

   –  *Достоверность различий значений функциональных проб, оцени-

вающих статическую и динамическую координацию при первичном и 

вторичном скрининге, при  р<0,05 

   

Процентные значения по выполнению пальце-носовой пробы с резуль-

татом «удовлетворительно» при проведение вторичного скрининга статисти-

чески значимо ниже (22 %), в сравнение с первичным (57 %). Проба Ромбер-

га первой степени сложности выполнялась достоверно лучше с шестой по 

пятую неделю мониторирования (85 %), относительно значений с первой по 
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пятую неделю – 48%. Таким образом, частичный анализ функциональных 

проб, позволяет сделать предварительные выводы об улучшение координа-

ции как статической, так и динамической, кроме того, некоторые  дети смог-

ли выполнить задания, от которых, в предыдущий раз отказывались, либо во-

обще не могли выполнить.  

Процентные значения по выполнению пальце-носовой пробы с резуль-

татом «удовлетворительно» при проведении вторичного скрининга статисти-

чески значимо ниже (22 %), в сравнении с первичным (57 %). Проба Ромбер-

га первой степени сложности выполнялась достоверно лучше с шестой по 

пятую неделю мониторирования (85 %), относительно значений с первой по 

пятую неделю – 48%. Таким образом, частичный анализ функциональных 

проб, позволяет сделать предварительные выводы об улучшение координа-

ции как статической, так и динамической, кроме того, некоторые  дети смог-

ли выполнить задания, от которых, в предыдущий раз отказывались, либо во-

обще не могли выполнить.  

По результатам проведенного исследования мониторинг ряда инфор-

мационно значимых функциональных показателей позволил провести автор-

ский шкалированный анализ данных адаптационных возможностей организ-

ма детей с синдромом Дауна (таблица 3.18). 

Изначально низкий и средний исходный уровень адаптации детей с ог-

раниченными возможностями статистически значимо превалирует (84%) в 

сравнении с высоким -16%.  Данная тенденция свидетельствует о наличии 

дизадаптационных сдвигов физиологической составляющей инвалидов несо-

вершеннолетнего возраста [149]. В процессе занятий наблюдается достовер-

ная тенденция улучшения показателей адаптационных возможностей орга-

низма: не зафиксирован низкий уровень, средний достоверно чаще встреча-

ется с шестой по десятую неделю динамического контроля в сравнении с 

первой по пятую (57% vs 42%), высокий – статистически значимо превалиру-

ет во второй половине занятий, относительно первой (43% vs 16%).   
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Таблица 3.18 – Уровень адаптационных возможностей детей с синдромом 

Дауна  по результатам динамической скрининговой оценки адаптационных 

возможностей организма 

Уровень адапта-

ции, баллы 

С первой по пятую неде-

лю мониторинга (первич-

ный скрининг),  % 

С шестой по десятую не-

делю мониторинга (вто-

ричный скрининг), % 

Низкий 

(15-20) 

42%* 0 

Средний 

(20-25) 

42* 57 

Высокий 

(25-30) 

16* 43 

      Примечание –  

* статистическая значимость различий  процентных долей частоты встре-

чаемости низкого, среднего и высокого уровней адаптации между показате-

лями первичного и вторичного скрининга, при  р<0,05 

 

Таким образом, проведенное исследование позволило дать комплекс-

ную оценку адаптационных возможностей организма детей с синдромом 

Дауна как во время тренировки, так и на протяжении процесса адаптивного 

физического воспитания. Первичный и вторичный скрининг-обследования 

позволяют сделать следующие выводы: дети достаточно хорошо адаптирова-

лись к систематическим занятиям адаптивной физической культурой, стаби-

лизировались показатели артериального давления, сократилась разница меж-

ду значениями артериального давления до и после занятия, что говорит о 

нормотонической реакции на физическую нагрузку. Кроме того исследова-

ния функционального состояния вегетативной нервной системы с помощью 

функциональных проб (дермографизм, ортопроба, проба с задержкой дыха-

ния и др.) позволяет констатировать у большинства детей тонус симпатиче-

ского и парасимпатического отделов приближается  к  норме, в сравнении с 
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исходными данными. Необходимо отметить улучшения психо-

эмоционального состояния детей, дети стали контактировать между собой, а 

не только с тренером и персональным помощником, в результате чего появи-

лась возможность разнообразить программу занятия, а именно включить иг-

ровые и соревновательные элементы. Кроме того, дети стали более внима-

тельно слушать объяснения наставников по поводу техники исполнения уп-

ражнений, а так же более внимательно наблюдать за демонстрацией того или 

иного упражнения,  благодаря включению в систему тренировки игровых и 

соревновательных моментов повысилась мотивация к правильному выполне-

нию заданий. 

Проведено социологическое исследование адаптационных возможно-

стей организма детей с синдромом Дауна в процессе адаптивного физическо-

го воспитания. Экспликации предикторов социальной дизадаптации позво-

лила провести первичный скрининг и мониторинг медицинской, психологи-

ческой и социологической компоненты восстановительных мероприятий. 

Исходные данные предоставляют возможность осуществить сравнительный 

анализ адаптации в начале занятий по авторским методикам адаптивного фи-

зического воспитания (таблица 3.19).  

Таблица 3.19 – Медицинский, психологический и социальный компоненты 

адаптационных процессов детей с синдромом Дауна (первичный скрининг) 

Частота встречаемости негативных 

ответов на вопросы анкеты, % 

Частота встречаемости позитивных 

ответов на вопросы анкеты, % 

1.Оценивают состояние здоровья 

своего ребенка как плохое или 

удовлетворительное,  63% * 

1.Оценивают состояние здоровья 

своего ребенка как превосходное, 

очень хорошее или хорошее , 37% 

1.1.В сравнении с прошлым годом на 

настоящий момент оценивают 

состояние своего ребенка без 

изменений, в некоторой степени хуже, 

намного хуже, 77% * 

1.1.В сравнении с прошлым годом 

на настоящий момент оценивают 

состояние своего ребенка намного 

лучше, в некоторой степени лучше, 

23% 
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Продолжение таблицы 3.19 

2.1Ребенок сокращал количество 

времени, которое обычно  

затрачивал на игру, прогулки или 

другие виды деятельности в результате 

физических проблем, 53% 

2.1.Ребенок не сокращал 

количество времени, которое 

обычно  

затрачивал на игру, прогулки или 

другие виды деятельности в 

результате физических проблем, 

47% 

2.2.Выполняли   меньший объем 

работы (ежедневной деятельности), 

чем планировали, 64% * 

2.2.Объем работы (ежедневной 

деятельности) не изменился или 

выполняли даже больше, чем 

планировали, 36% 

2.3.Ребенок играл, занимался уроками 

или другими  

видами деятельности менее 

старательно и аккуратно, чем обычно,  

59 %     

2.3.Ребенок играл, занимался 

уроками или другими  

видами деятельности как обычно 

или более старательно и аккуратно, 

чем обычно,      49% 

3.За последние четыре недели ребенок 

испытывал проблемы, связанные с 

выполнением ежедневной 

деятельности в результате 

эмоциональных проблем,  37% * 

3.За последние четыре недели 

ребенок не испытывал проблемы, 

связанные с выполнением 

ежедневной деятельности в 

результате эмоциональных 

проблем,  63% 

3.1. Ребенок увеличивал количество 

времени, которое обычно затрачивал 

на ежедневную деятельность,  42% * 

3.1. Ребенок сокращал или не 

изменял количество времени, 

которое обычно затрачивал на 

ежедневную деятельность,  58% 

3.2.Выполнял меньший объем работы, 3.2.Выполнял достаточный или 



 91 

чем планировали,  40% * даже больший объем работы, чем 

планировали, 60% 

Продолжение таблицы 3.19 

3.3. Выполнял различные виды 

деятельности менее старательно и 

аккуратно, чем обычно, 54% 

3.3. Выполнял различные виды 

деятельности как обычно или более 

старательно и аккуратно, 46% 

4.За последние четыре недели 

проблемы со здоровьем или 

эмоциональные проблемы мешали 

ребенку вести привычный образ жизни 

в кругу семьи, друзей, соседей и др. 

социальных групп, 38% * 

4.За последние четыре недели 

физическое здоровье и 

эмоциональное состояние ребенка 

было стабильным и нисколько не 

мешало его привычному образу 

жизни в кругу семьи, друзей, 

соседей и др. социальных групп, 

62% 

4.1. В течение 4 последних недель 

ребенка достаточно сильно беспокоили 

боли различного происхождения, 32% 

* 

4.1.В течение 4 последних недель 

ребенка абсолютно не беспокоили 

боли различного происхождения, 

68% 

4.2.За последние 4 недели физическая 

боль мешала ребенку в выполнении 

привычной для него деятельности 

(умственная, игровая), 23% * 

4.2. За последние 4 недели 

физическая боль абсолютно не 

мешала ребенку в выполнении 

привычной для него деятельности 

(умственная, игровая), 77% 

4.3.За последние 4 недели физическое 

состояние или эмоциональные 

проблемы достаточно часто мешали 

ребенку в общении с друзьями, 

родственниками или др.социальными 

группами, 36% * 

4.3. За последние 4 недели 

физическое состояние или 

эмоциональные проблемы 

абсолютно не мешали ребенку в 

общении с друзьями, 

родственниками или 

др.социальными группами, 64% 
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5.Мой ребенок заболевает легче, чем 

другие дети, 65% * 

5.Мой ребенок здоров, как дети, 

которых я знаю, 35% 

Продолжение таблицы 3.19 

5.1.Я считаю, что в будущем здоровье 

моего ребенка ухудшится, 32% 

5.1.У моего ребенка прекрасное 

здоровье, 68% 

5.2. Мой ребенок болеет достаточно 

часто,  55% 

5.2. Мой ребенок редко болеет / 

болеет не чаще других детей, 

которых я знаю, 45% 

Примечание –  

    - *достоверность различий между частотой встречаемости позитивных и 

негативных ответов на вопросы анкеты, при р<0,05 

 

 Проведен анализ состояния здоровья детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья с помощью экспликации превалирования негативной ком-

поненты адаптационных процессов медицинской направленности по резуль-

татам анкетирования. По данным проведенного исследования ответов на по-

ставленные вопросы в опроснике установлен факт, что достоверно чаще 

(63%) родители оценивают состояние здоровья своего ребенка как удовле-

творительное, или плохое, в сопоставлении с оценкой превосходно и очень 

хорошо, хорошо (37%). В сравнении с прошлым годом оценивают состояние 

своего ребенка без изменений, в некоторой степени хуже, намного хуже 77%, 

а улучшение - всего 23 %.  

           Проанализированы физические проблемы. Большинство родителей ут-

верждают, что их ребенок за последние четыре недели не испытывал про-

блемы, связанные с выполнением ежедневных видов деятельности, в резуль-

тате наличия хронических заболеваний и дефектов (67 %). Однако, подтвер-

жден факт наличия затруднений, связанных с основной патологией в 33% 

случаев. Возможно, перечисленные проблемы связаны с наличием достаточ-

но выраженного болевого синдрома, который по данным проведенного опро-
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са встречается в 32 % случаев и в 23 % мешает ребенку в выполнении при-

вычной для него деятельности (умственная, игровая). 

        Сокращалось количество времени, затрачивавшегося обычно  

на игру, прогулки или другие виды деятельности в 53% случаев, в сравнении 

с активно и успешно преодолевавшими повседневную активную деятель-

ность - 47%. Достоверно чаще встречается ответ об общем уменьшении объ-

ема разносторонней трудовой активности (64%), в сравнении с теми у кого 

наблюдалось увеличение или отсутствие изменений (36%), причем отсутст-

вие или снижение старательности и аккуратности при выполнении детьми 

любых заданий отмечаю статистически значимо большее количество респон-

дентов (59%), относительно более исполнительных (49%).  

       По результатам проведенного исследования возможна констатация факта 

отсутствия влияния эмоциональных проблем, связанных с выполнением еже-

дневной активной деятельности (63 % случаев), но 37 % отмечают снижение 

работоспособности из-за нарушений функционирования в психоэмоциональ-

ной сфере. В основном изменения касаются концентрации внимания, усид-

чивости и прилежности. Статистически значимо чаще в опроснике родители 

указывают на выполнение их ребенком различных видов деятельности менее 

старательно и аккуратно, чем обычно 54%, в сравнении с теми, кто был при-

лежен и внимателен (46%).  

       Анализ данных проведенного опроса позволяет установить, что за по-

следние четыре недели физическое здоровье и эмоциональное состояние ре-

бенка было стабильным и нисколько не мешало его привычному образу жиз-

ни в кругу семьи, друзей, соседей и др. социальных групп (62%). Однако, в 

38% случаев физические и психологические проблемы негативно влияют на 

социальное функционирование детей.  

       Статистически значимо большее число родителей считают, что их дети 

заболевают легче, чем другие (65%), в сравнении  с теми, у которых превали-

рует мнение о хорошем здоровье своего ребенка (35%). Достоверно выше ко-

личество ответов, связанных с уровнем заболеваемости (55%), относительно 
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тех детей, которые болеют редко или болеют не чаще других (45%). 

      Большинство родителей констатируют отсутствие у  ребенка за послед-

ние четыре недели нарушений сна, плохого самочувствия, отсутствия аппе-

тита (67%). Однако, подтвержден факт наличия затруднений в выполнении 

уроков, домашних дел, связанных со здоровьем в 33% случаев. Респонденты 

статистически значимо чаще указывают на отсутствие за последний месяц 

болевых синдромов у детей (82%), в сравнении с теми у которых алгии раз-

личного происхождения выражены умеренно или незначительно (18%). При-

чем, ощущающие боль, в 76% случаев  испытывали проблемы в выполнении 

привычной ежедневной деятельности. Впервые установлено, что, по мнению 

родителей физическое состояние и эмоциональные проблемы создают слож-

ности в общении с окружающими в 100% случаев. Таким образом, социоло-

гический анализ состояния здоровья детей с синдромом Дауна позволил ус-

тановить проблемы медицинского, психологического и социального характе-

ра.  

       Динамический контроль позволил провести сравнительный анализ не-

гативной компоненты адаптации в процессе занятий по авторским методикам 

адаптивного физического воспитания (таблица 3.20).  

 Таблица 3.20 – Результаты мониторинга негативной компоненты адаптации 

в процессе восстановительных мероприятий средствами адаптивного физи-

ческого воспитания детей с синдромом Дауна 

 

      Негативные ответы на вопросы анкеты 

Количество, 

% 

(первичный 

скрининг) 

Количество, 

% 

(вторичный 

скрининг) 

1.Оценивают состояние здоровья своего ребенка 

как плохое или удовлетворительное   

63% * 48% 

1.1.В сравнении с прошлым годом на настоящий 

момент оценивают состояние своего ребенка без 

изменений  

77% * 45% 

2.Ребенок за последние четыре недели 

испытывал проблемы, связанные с выполнением 

33%  42% 
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ежедневных видов деятельности в результате 

физических проблем  

Продолжение таблицы 3.20 

2.1Ребенок сокращал количество времени, 

которое обычно  

затрачивал на игру, прогулки или другие виды 

деятельности в результате физических проблем  

53% * 32% 

2.2.Выполняли   меньший объем работы 

(ежедневной деятельности), чем планировали  

64% * 28% 

2.3.Ребенок играл, занимался уроками или 

другими  

видами деятельности менее старательно и 

аккуратно, чем обычно   

51% 46% 

3.За последние четыре недели ребенок испытывал 

проблемы, связанные с выполнением ежедневной 

деятельности в результате эмоциональных 

проблем   

37% * 17% 

3.1. Ребенок увеличивал количество времени, 

которое обычно затрачивал на ежедневную 

деятельность   

42% 38% 

3.2.Выполнял меньший объем работы, чем 

планировали   

40% * 29% 

3.3. Выполнял различные виды деятельности 

менее старательно и аккуратно, чем обычно  

54% 48% 

4. За последние четыре недели проблемы со 

здоровьем или эмоциональные проблемы мешали 

ребенку вести привычный образ жизни в кругу 

семьи, друзей, соседей и др. социальных групп.  

38% * 17% 

4.1. В течение 4 последних недель ребенка 32% * 15% 
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достаточно сильно беспокоили боли различного 

происхождения.  

 

Продолжение таблицы 3.20 

4.2.За последние 4 недели физическая боль 

мешала ребенку в выполнении привычной для 

него деятельности (умственная, игровая) 

23% 13% 

4.3.За последние 4 недели физическое состояние 

или эмоциональные проблемы достаточно часто 

мешали ребенку в общении с друзьями, 

родственниками или др.социальными группами.  

36% 28% 

5.Мой ребенок заболевает легче, чем другие 

дети.  

65% 59% 

5.1.Я считаю, что в будущем здоровье моего 

ребенка ухудшится.  

32% * 19% 

5.2. Мой ребенок болеет достаточно часто.   55% 52% 

Примечание –  

    - *достоверность различий между частотой встречаемости позитивных и 

негативных ответов на вопросы анкеты, при р<0,05 

 

 По результатам проведенного опроса повысилась оценка родителями 

состояния здоровья своего ребенка. Статистически значимо реже встречается 

ответ в опросе о плохом или удовлетворительном здоровье (48 %) при вто-

ричном скрининге, в сравнении с первичным (63 %). Причем,  достоверно 

снизился процент ответов, связанным с отрицательной динамикой состояния 

здоровья в течение года (в начале занятий по авторским методикам адаптив-

ного физического воспитания – 45 %, в динамике – 77 %).  

Анализ негативной составляющей адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья позволил установить факт уменьшения влияния фи-

зических проблем на повседневную активную деятельность. В процессе заня-
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тий по авторским методикам родители статистически значимо реже отмеча-

ют, что их дети в результате проблем, связанных с заболеванием сокращали 

количество времени, которое обычно затрачивали на игру, прогулки или дру-

гие виды деятельности (32%), в сравнении с первичным скринингом. Отме-

чается повышение объема ежедневной работы. Меньше запланированной ак-

тивной деятельности осуществили во втором временном блоке занятий 28%, 

в сравнении с первым – 64%. 

За период занятий адаптивным физическим воспитанием отмечается 

стабилизация психо-эмоционального фона детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  При проведении вторичного скрининга статистически 

значимо реже встречается ответ о наличии проблем, связанных с выполнени-

ем ежедневной деятельности в результате эмоциональных проблем (17%), в 

сравнении с результатами первичного скрининга – 37 %. 

Анализ физического, психологическим состояния и его связь с соци-

альным функционированием в процессе занятий по авторским технологиям 

позволяет проследить положительную тенденцию. По данным проведенного 

опроса эмоциональные проблемы, трудности со здоровьем мешали ребенку 

вести привычный образ жизни в кругу семьи, друзей, соседей и др. социаль-

ных групп достоверно реже в период второго скрининга (17%), в сравнении с 

первым (38 %). Статистически меньше стали беспокоить боли (15 % ps 32 %). 

Физическая боль стала достоверно реже мешать ребенку в выполнении при-

вычной для него деятельности (умственная, игровая) к завершению занятий 

по программе адаптивного физического воспитания (13%), в сравнении с 

первой половиной (23%).  Изменилось мнение родителей по поводу прогно-

зов по состоянию здоровья своих детей. Статистически значимо меньше в 

период второго мониторинга стали считать, что в будущем заболевания ре-

бенка будут прогрессировать (17%), в сравнении с данными первичного мо-

ниторинга (38%). 

Мониторинг показателей дневников самонаблюдения, предназначен-

ных для контроля самочувствия на каждом занятии, позволяет констатиро-
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вать  отсутствие у  детей физических проблем за последние 6 недель, а имен-

но отсутствуют жалобы на нарушение сна, плохой аппетит, болевой синдром. 

Родители отмечают отсутствие проблем коммуникативного характера при 

общении с родственниками и другими детьми, улучшение концентрации 

внимания позволило более качественно заниматься учебной деятельностью. 

Выполнение программы научно-методического обеспечения в процессе 

занятий адаптивным физическим воспитанием позволяет: эксплицировать и 

моделировать скрининговые методики диагностики для детей с различными 

патологическими состояниями в процессе адаптивного физического воспита-

ния; совершенствовать систему адаптивного физического воспитания; повы-

сить качество жизни и эффективность процессов социализации и реабилита-

ции детей инвалидов, лиц с отклонениями в состоянии здоровья; увеличить 

двигательные возможности и физическую активность детей с отклонениями в 

состоянии здоровья; создать предпосылки для обеспечения равных возмож-

ностей в образовании и развитии детей с отклонениями в состоянии здоровья 

и инвалидов; существенно укрепить материально-техническую базу для де-

тей-инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья [150,151,152]. 

Проведенная работа позволила констатировать следующие факты:  

1) Исходный скрининг функциональной составляющей адаптационных 

возможностей позволил установить наличие дизадаптационных сдвигов в ра-

боте кардиореспираторной системы и статикодинамической функции у детей 

с ментальными нарушениями, хроническими заболеваниями и врожденными 

пороками развития  опорно-двигательного аппарата; сердечно-сосудистой, 

дыхательной, вегетативной и вестибулярной систем у детей с нарушениями 

слуха, зрения и речи. Оценка результатов полученных данных свидетельст-

вует о наличии дизадаптивных расстройств со стороны сердечно-сосудистой, 

вегетативной и вестибулярной систем у детей с синдромом Дауна.  

2) Оценка срочного эффекта адаптации свидетельствует о достоверно 

значимых положительных изменениях в показателях парасимпатической и 

симпатической регуляции, в работе кардиореспираторной системы после за-
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нятия, в сравнение с данными до выполнения физической нагрузки у детей с 

синдромом Дауна.  

3) Вторичный скрининг позволил установить статистически значимое 

улучшение данных, определяющих результат адаптации на начальном этапе 

физической подготовки (насыщенность артериальной крови кислородом, 

нормализация проб, характеризующих вегетативный баланс, статическую и 

динамическую координацию), в сравнении со значениями, полученными в 

результате вторичного мониторинга.  

4) Сопоставление достоверности различных уровней адаптации пре-

доставило возможность констатировать факт преобладания низких и средних 

баллов, в сравнение с высокими, свидетельствующих о формирование диза-

даптационных изменений в организме. В процессе физической подготовки по 

результатам первичного и вторичного скринингов отмечена статистически 

значимая тенденция совершенствования адаптационных процессов и повы-

шение функциональных возможностей организма в процессе занятий (прева-

лирование среднего и высокого уровней адаптации). 

5) Предикторами дизадаптационных изменений медицинской направ-

ленности у детей с синдромом Дауна являются: снижение уровня сатурации 

кислорода, посредственное выполнение пальце-носовой пробы, удовлетвори-

тельное выполнение пробы Ромберга первой степени сложности, не адекват-

ная реакция на ортостатическую пробу, наличие «белого» дермографизма. 

6) Социологический анализ состояния здоровья детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья позволил установить проблемы медицинского, 

психологического и социального характера, требующие коррекционных ме-

роприятий комплексной, индивидуализированной направленности. Разрабо-

танный специальный опросник, может быть использован в качестве важного 

критерия в оценке адаптации/дизадаптации лиц несовершеннолетнего воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья в процессе адаптивного фи-

зического воспитания.  
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7) Предикторами дизадаптационных изменений медицинской и психо-

социальной направленности направленности у детей с синдромом Дауна по 

результатам социологического исследования являются: удовлетворительное 

состояние здоровья; ухудшение самочувствия, связанное с основным заболе-

ванием; сокращение времени, которое обычно затрачивали на игру, прогулки 

и другие виды деятельности в результате физических проблем; выполнение   

меньшего объема работы (ежедневной деятельности), чем было запланирова-

но в результате хронической болезни; наличие эмоционального дискомфорта, 

формирующего проблемы, связанные с выполнением ежедневной активно-

сти; проблемы в сфере социального функционирования, связанные с физиче-

скими и психоэмоциональными нарушениями; алгии различного происхож-

дения.  

  На основе проведенного перечня исследований нами определены ме-

тоды, позволяющие диагностировать уровень адаптационных возможностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе занятий адап-

тивной физической культурой. Данные проведенного медико-

социологического скрининга позволяют провести раннее обнаружение диза-

даптационных сдвигов в процессе занятий адаптивным физическим воспита-

нием и организацию целенаправленной работы с ребенком, наиболее полную 

оценка индивидуальных возможностей  и, в последующем, динамику изме-

нений в развитии; оценка предрасположенности  к проявлению активности, 

преодолению трудностей, болезненного состояния, подражанию, общению, 

эмоциональной заразительности. Мониторинг важен и для оценки деятельно-

сти субъекта абилитации, ее результативности. 

 Использование методов диагностического скрининга адаптационных 

возможностей организма и коррекционных технологий в практике адаптив-

ного физического воспитания детей с ограниченными возможностями здоро-

вья требует соблюдения определенных методических рекомендаций.  

Любой педагогический процесс должен начинаться с тщательной диаг-

ностики параметров различных сфер развития. В свете первичного решения 
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задач коррекционного воздействия, в числе наиважнейших характеристик 

развития должны выступать данные о уровне возможностей ребенка. Прове-

дение комплексного медико-социологическго скрининга с учетом возможно-

сти детей выполнять определенные тесты и задания дает возможность четко 

формировать дальнейшую тактику индивидуализированных восстановитель-

ных мероприятий.  

Диагностический блок необходимо реализовывать на основе следую-

щих принципов: системного подхода к диагностике психического, моторного 

и соматического состояния детей, учета их актуального развития и потенци-

альных возможностей, возрастных особенностей, прогнозирования развития 

и составления индивидуальной программы абилитации или реабилитации 

ребенка по результатам его диагностического изучения, которое проводится 

по основным составляющим его развития: медицинского, психологического 

и социального.  

Перечень диагностических, скрининговых методов исследования, ис-

пользуемых в процессе адаптивного физического воспитания детей с ограни-

ченными возможностями здоровья необходимо использовать с учетом ре-

зультатов ранжирования по степени возможности выполнения тестов, кон-

тактности пациентов и многих других факторов. Эксплицированные методы 

с учетом патологии и индивидуальных возможностей каждого ребенка, по-

зволят диагностировать уровень адаптационных возможностей в процессе 

занятий адаптивной физической культурой и проводить необходимую кор-

рекцию двигательных паттернов. 

 

 

3.4 Определение особенностей проявлений двигательной и 

психоэмоциональной сферы детей с синдромом Дауна в рамках различных 

вариантов двигательной деятельности 

 

В ходе исследовательской деятельности нас интересовали вопросы 
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подбора наиболее эффективных, для детей с синдромом Дауна, средств 

физической культуры. По проявлениям их двигательной активности 

(параметров ЧСС), внимания, желания заниматься мы оценили различные 

варианты двигательных заданий. Так экспертной оценке подверглись такие 

варианты локомоторной деятельности как сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика в сочетании с упражнениями аэробного характера, сюжетно-

ролевая ритмическая гимнастика, базирующаяся на упражнениях 

координационного характера, занятие, построенное на школе мяча, занятие 

состоящее из подвижных игр, и полоса препятствий с элементами легкой 

атлетики. Результаты регистрации ЧСС, активности и внимания детей с 

синдромом Дауна в этих вариантах занятий представлены в таблице 3.21.  

Таблица 3.21 – Показатели активности, внимания и частоты сердечных 

сокращений детей с синдромом Дауна в различных вариантах занятий 

Вид двигательной  

деятельности 

Статистические показатели Х±m 

Актив-

ность 

(баллы) 

Внимание 

(баллы) 

ЧСС 

 (уд./мин) 

Сюжетно-ролевая ритмическая гимна-

стика в сочетании с упражнениями 

аэробного характера 

3,17±0,23 3,15±0,32 133,01±5,53 

Сюжетно-ролевая ритмическая гимна-

стика в сочетании с упражнениями ко-

ординационного характера 

2,35±0,31 2,21±0,33 132,7±2,02 

«Школа мяча» 2,96±0,45 3,16±0,26 131,74±2,39 

Подвижные игры 2,08±0,41 2,11±0,33 140,75±1,72 

Полоса препятствий (с элементами 

легкой атлетики) 
3,08±0,23 3,12±0,46 140,75±1,74 

 

Анализ табличных данных позволяет увидеть интересную картину. Так 

активность детей, при максимальной оценке в пять баллов, была самой 

высокой в рамках сюжетно-ролевой ритмической гимнастики в сочетании с 

упражнениями координационного характера и составляла 3,17 балла.  На 
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втором месте находятся результаты занятия, построенного на выполнении 

полосы препятствий с элементами легкой атлетики. Средний обще групповой 

результат активности детей с синдромом Дауна составил здесь 3,08 балла. 

Далее идут результаты занятия, построенного на основе школы мяча (2,96 

балла), сюжетно-ролевой ритмической гимнастики, построенной на 

упражнениях координационного характера (2,35 балла). И на последнем 

месте расположились результаты активности детей, наблюдаемой в рамках 

занятия базирующегося на подвижных играх. Здесь был выявлен самый 

низкий результат, равный 2,08 балла. Данная картина показала низкую 

функциональность занятий, построенных на координационной сложности, 

осознанности детьми двигательного материала.  

Оценка внимания детей с синдромом Дауна в рамках различных 

вариантов двигательной деятельности показала аналогичную картину. Так 

самые высокие изучаемые параметры были выявлены в занятиях сюжетно-

ролевой ритмической гимнастикой с упражнениями аэробного характера 

(3,15 балла), в полосе препятствий с элементами легкой атлетики (3,12 балла) 

и в занятиях школы мяча (3,16 балла). Самые низкие показатели внимания 

детей были выявлены в зажатиях сюжетно-ролевой ритмической гимнастикой 

на основе упражнений координационного характера (2,21 балла), и в занятиях 

подвижными играми (2,11 балла). Данная картина еще раз подчеркнула 

низкую функциональность занятий, требующих от детей с синдромом Дауна 

интеллектуальной отдачи, осознанности двигательного материала.    

Интересные данные были выявлены при анализе параметров ЧСС 

детей с синдромом Дауна. Так, самые высокие результаты были выявлены в 

занятиях подвижными играми и полосы препятствий (140 ударов в минуту). 

И примерно одинаковые параметры ЧСС (131-133 ударов в минуту) показали 

все остальные варианты занятий. Полученный факт высоких показателей 

ЧСС в занятии подвижными играми, при низкой активности  внимании детей, 

требует своего дополнительного научного изучения.      

Более наглядно выше изложенная картина представлена на рисунках 
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3.11-3.13 и в таблицах 3.22-3.24. 

Так рисунок 3.11 сравнительно демонстрирует выявленные показатели 

активности детей с синдромом Дауна 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

сюжетно-ролев. ритми. гимн. в сочет. с упр.
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 Рисунок 3.11 – Показатели активности детей с синдромом Дауна в 

различных вариантах двигательной деятельности (баллы) 

Демонстрируемое преимущество занятий, базирующихся на основе 

сюжетно-ролевой ритмической гимнастики с упражнениями аэробного 

характера и на основе полосы препятствий с элементами легкой атлетики, 

подтверждается определением достоверности различий. Именно эти 

варианты занятий имеют статистически достоверную разницу с остальными 

вариантами двигательной деятельности. Статистические расчеты этого плана 

представлены в таблице 3.22.  

Таблица 3.22 - Достоверность различий между показателями активности в 

различных вариантах двигательной деятельности 

Виды двигательной деятельности t Р 

Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика в сочетании с упраж-

нениями аэробного характера 

Сюжетно-ролевая ритми-

ческая гимнастика в соче-

тании с упражнениями ко-

ординационного характера 

2,12 

 
<0,05 
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Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика в сочетании с упраж-

нениями аэробного характера 

«Школа мяча» 
0,42 

 
>0,05 

  

Продолжение таблицы 3.22 

Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика в сочетании с уп-

ражнениями аэробного харак-

тера 

Подвижные игры 
2,32 

 
<0,05 

Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика в сочетании с уп-

ражнениями аэробного харак-

тера 

Полоса препятствий (с эле-

ментами легкой атлетики) 

0,28 

 
>0,05 

Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика в сочетании с уп-

ражнениями координационного 

характера 

«Школа мяча» 
1,12 

 
>0,05 

Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика в сочетании с уп-

ражнениями координационного 

характера 

Подвижные игры 
0,53 

 
>0,05 

Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика в сочетании с уп-

ражнениями координационного 

характера 

Полоса препятствий (с эле-

ментами легкой атлетики) 

1,89 

 
>0,05 

«Школа мяча» Подвижные игры 1,45 

 
>0,05 

«Школа мяча» 
Полоса препятствий (с эле-

ментами легкой атлетики) 

0,24 

 
>0,05 

Подвижные игры 
Полоса препятствий (с эле-

ментами легкой атлетики) 

2,13 

 
<0,05 
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    Примечание –  

   - t – значение критерия Стьюдента (tкр=2,101 при n=10) 
 

Сравнительные показатели внимания детей с синдромом Дауна в рам-

ках различных вариантов двигательной деятельности представлены на ри-

сунке 3.12.  
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Рисунок 3.12 – Показатели внимания детей с синдромом Дауна в 

различных вариантах двигательной деятельности (баллы) 

 

Определение достоверности различий между изучаемыми параметрами 

так же показало преимущество занятий сюжетно-ролевой ритмической 

гимнастики с упражнениями аэробного характера, занятий школы мяча, 

полосы препятствий с элементами легкой атлетики (таблица 3.23).  

Таблица 3.23 – Достоверность различий между показателями внимания в 

различных вариантах двигательной деятельности 

Виды двигательной деятельности t Р 

Сюжетно-ролевая ритмиче-

ская гимнастика в сочетании 

с упражнениями аэробного 

характера 

Сюжетно-ролевая ритмиче-

ская гимнастика в сочетании 

с упражнениями координаци-

онного характера 

2,04 

 
>0,05 

Сюжетно-ролевая ритмиче-

ская гимнастика в сочетании 
«Школа мяча» 

0,02 

 
>0,05 
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с упражнениями аэробного 

характера 

Продолжение таблицы 3.23 

Сюжетно-ролевая ритмиче-

ская гимнастика в сочетании 

с упражнениями аэробного 

характера 

Подвижные игры 
2,26 

 
<0,05 

Сюжетно-ролевая ритмиче-

ская гимнастика в сочетании 

с упражнениями аэробного 

характера 

Полоса препятствий (с эле-

ментами легкой атлетики) 

0,05 

 
>0,05 

Сюжетно-ролевая ритмиче-

ская гимнастика в сочетании 

с упражнениями координаци-

онного характера 

«Школа мяча» 
2,26 

 
<0,05 

Сюжетно-ролевая ритмиче-

ская гимнастика в сочетании 

с упражнениями координаци-

онного характера 

Подвижные игры 
0,21 

 
>0,05 

Сюжетно-ролевая ритмиче-

ская гимнастика в сочетании 

с упражнениями координаци-

онного характера 

Полоса препятствий (с эле-

ментами легкой атлетики) 

1,61 

 
>0,05 

«Школа мяча» Подвижные игры 
2,50 

 
<0,05 

«Школа мяча» 
Полоса препятствий (с эле-

ментами легкой атлетики) 

0,08 

 
>0,05 

Подвижные игры 
Полоса препятствий (с эле-

ментами легкой атлетики) 

1,78 

 
>0,05 
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    Примечание –  

      - t – значение критерия Стьюдента (tкр=2,101 при n=10) 

 

Рисунок 3.13 наглядно демонстрирует сравнение параметров ЧСС де-

тей с синдромом Дауна в изучаемых видах двигательной деятельности.  
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Рисунок 3.13 – Показатели ЧСС детей с синдромом Дауна в различных 

вариантах двигательной деятельности (удары в минуту) 

Преимущество занятий подвижными играми и полосы препятствий с 

элементами легкой атлетики над другими вариантами двигательной деятель-

ности подтверждается определением статистической достоверности (таблица 

3.24).   

Таблица 3.24 - Достоверность различий между показателями ЧСС в различ-

ных вариантах двигательной деятельности 

Виды двигательной деятельности t Р 

Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика в сочетании с упраж-

нениями аэробного характера 

Сюжетно-ролевая ритмиче-

ская гимнастика в сочета-

нии с упражнениями коор-

динационного характера 

0,05 

 
>0,05 

Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика в сочетании с упраж-

нениями аэробного характера 

«Школа мяча» 
0,21 

 
>0,05 
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Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика в сочетании с упраж-

нениями аэробного характера 

Подвижные игры 
1,34 

 
>0,05 

Продолжение таблицы 3.24 

Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика в сочетании с уп-

ражнениями аэробного харак-

тера 

Полоса препятствий (с 

элементами легкой атле-

тики) 

1,34 

 
>0,05 

Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика в сочетании с уп-

ражнениями координационного 

характера 

«Школа мяча» 
0,31 

 
>0,05 

Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика в сочетании с уп-

ражнениями координационного 

характера 

Подвижные игры 
3,03 

 
<0,05 

Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика в сочетании с уп-

ражнениями координационного 

характера 

Полоса препятствий (с 

элементами легкой атле-

тики) 

3,02 

 
<0,05 

«Школа мяча» Подвижные игры 
3,06 

 
<0,05 

«Школа мяча» 

Полоса препятствий (с 

элементами легкой атле-

тики) 

3,05 

 
<0,05 

Подвижные игры 

Полоса препятствий (с 

элементами легкой атле-

тики) 

0,1 

 
>0,05 

      Примечание –  



 110 

      - t – значение критерия Стьюдента (tкр=2,101 при n=10) 

 

Результаты решения данной исследовательской задачи позволили сде-

лать следующие заключения: 

- наиболее эффективное влияние на двигательное и психоэмоциональ-

ное состояние детей с синдромом Дауна оказывают варианты локомоторной  

деятельности, не требующей значительной интеллектуальной активности и 

сознательного отношения к выполняемым упражнениям. Таковыми являются 

занятия сюжетно-ролевой ритмической гимнастикой с упражнениями аэроб-

ного характера, преодоление полосы препятствий с элементами легкой атле-

тики, школа мяча. Часто чередующаяся в их рамках двигательная деятель-

ность, позволяет удерживать внимание умственно отсталых детей, их актив-

ность и работоспособность; 

-   наименьшее влияние на двигательное и психоэмоциональное со-

стояние детей с синдромом Дауна оказывают занятия сюжетно-ролевой рит-

мической гимнастикой, базирующейся на упражнениях координационного 

характера и занятия подвижными играми. Интеллектуальная нагрузка этих 

вариантов локомоций, необходимость осознанного отношения к ним, вызы-

вают у воспитанников снижение интереса, внимания и общей работоспособ-

ности. Однако, с учетом коррекционного и компенсаторного влияния коор-

динационных упражнений и игровой двигательной деятельности на психофи-

зическое состояние умственно отсталых детей с синдромом Дауна, оба рас-

сматриваемых варианта локомоций должны использоваться в процессе их 

адаптивного физического воспитания.  

Выше изложенное позволяет сделать заключение о том, что из всех 

рассматриваемых вариантов двигательной деятельности наибольшим поло-

жительным эффектом обладает сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика с 

упражнениями аэробного характера, полоса препятствий с элементами лег-

кой атлетики, школа мяча. Именно в их рамках дети с синдромом Дауна де-

монстрируют максимальные сдвиги в изучаемых параметрах.  
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4 Выявление воздействия различных средств музыкально-двигательной 

деятельности и игр на двигательную активность, мотивацию и психоэмоцио-

нальное состояние детей с синдромом Дауна 

 

4.1 Изучение двигательных проявлений, мотивации и психо-

эмоционального состояния детей в рамках различных вариантов музыкально-

двигательной деятельности  

 

Отдельная исследовательская задача нашей научной деятельности была 

направлена на определение воздействия различных вариантов музыкально- 

двигательного воспитания на параметры двигательных проявлений, мотива-

ции и психоэмоционального состояния детей с синдромом Дауна. В качестве 

критерия двигатлеьных проявлений нами брались параметры ЧСС детей, 

психоэмоциональное состояние определялось по оценке внимания детей. 

Мотивация и внимание детей с синдромом Дауна, определяемое при помощи 

педагогического наблюдаения, позволяли судить о проявлениях психоэмо-

циональной сферы. Нами оценивались занятия, построенные на основе рит-

мической гимнастики, танцев и художественной гимнастики. Полученные 

данные представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Показатели двигательной и психоэмоциональной сферы детей с 

синдромом Дауна в различных вариантах музыкально-двигательных занятий  

Вид музыкально-

двигательной 

деятельности 

Статистические показатели M±m 

Мотивация 

(баллы) 

Внимание 

(баллы) 

ЧСС  

(удары в минуту) 

Художественная 

гимнастика 
3,28±0,26 3,06±0,36 126,5±2,27 
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Ритмическая 

гимнастика 
2,41±0,32 2,06±0,31 143,28±2,31 

Танцы 3,72±045 2,48±0,29 130,15±1,32 

 

Данные таблицы 4.1 позволяют оценить активность, внимание и общую 

физическую работоспособность детей в рамках всех трех занятий.  

Так анализ активности воспитанников показывает ее самый высокий 

уровень в рамках занятия, построенного на основе танцев. При максимальной 

оценке здесь в пять баллов, дети с синдромом Дауна показали 3, 72 балла. На 

втором месте находится результат, полученный в рамках занятий на основе 

художественной гимнастики. Здесь он равен 3,28 балла. И на третьей пози-

ции находятся результаты занятия на основе ритмической гимнастики – 2,41 

балла. Более наглядно значимость статистических результатов представлена 

на рисунке 4.1.  
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Рисунок  4.1 – Показатели мотивации детей с синдромом Дауна в раз-

личных вариантах музыкально-двигательных занятий 
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Необходимо отметить, что полученный результат является закономер-

ным, поскольку художественная гимнастика, различные танцы характеризу-

ются частой сменой музыкального ритма, яркими и интересными атрибутами 

и спортивными предметами. А это в свою очередь, позволяет поддерживать 

активность умственно отсталых детей на занятии.  

В пользу представленного факта свидетельствует определение стати-

стической достоверности между изучаемыми параметрами (таблица 4.2). 

Таблица 4.2 - Достоверность различий между показателями  мотивации при 

различных вариантах двигательной деятельности 

Виды двигательной деятельности t Р 

Художественная гимна-

стика 

Ритмическая 

гимнастика 

2,11 

 
<0,05 

Художественная гимна-

стика 
Танцы 

0,85 

 
>0,05 

Ритмическая гимнастика Танцы 
2,37 

 
<0,05 

      Примечание –  

      - t – значение критерия Стьюдента (tкр=2,101 при n=10) 

 

Анализ внимания воспитанников показал аналогичную картину. Самые 

высокие  результаты были выявлены в рамках занятия на основе художест-

венной гимнастики – 3,06 балла. Чуть меньший показатель внимания детей 

был зарегистрирован в рамках занятия, построенного на основе танцев – 2,48 

балла. И в рамках занятия ритмической гимнастики средний показатель вни-

мания детей с синдромом Дауна составил 2,06 балла. Более наглядно это 

представлено на рисунке 4.2.  
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Рисунок 4.2– Показатели внимания детей с синдромом Дауна в различ-

ных вариантах музыкально-двигательных занятий 

Анализ представленного рисунка позволяет увидеть более высокие по-

казатели внимания умственно отсталых детей в рамках занятий на основе ху-

дожественной гимнастикой и танцами. Об этом преимуществе свидетельст-

вует достоверность различий, представленная в таблице 4.3.  

Таблица 4.3 -  Достоверность различий между показателями внимания при 

различных вариантах двигательной деятельности 

Виды двигательной деятельности t Р 

Художественная  

гимнастика 
Ритмическая гимнастика 

2,10 

 
>0,05 

Художественная 

 гимнастика 
Танцы 

1,25 

 
>0,05 

Ритмическая гимнастика Танцы 
0,99 

 
>0,05 

    Примечание –  

      - t – значение критерия Стьюдента (tкр=2,101 при n=10) 

 

Данные таблицы 4.3 наглядно подтверждают статистически достовер-

ное превосходство занятий, базирующихся на материале художественной 

гимнастики.  

Совсем иная картина была выявлена при анализе параметров ЧСС вос-

питанников. Здесь самые высокие результаты дети с синдромом Дауна пока-
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зали в рамках занятия ритмической гимнастикой. Среднестатистический ре-

зультат здесь составил 149 ударов в минуту. Тогда как в рамках занятия на 

основе танцев он был равен 137 ударов, а на основе художественной гимна-

стики – 126 ударов в минуту. 

Выявленная картина показала, что равномерная физическая работа (в 

рамках занятия ритмической гимнастикой) способствует достаточно хоро-

шим показателям ЧСС. В то время как яркие атрибуты и спортивные предме-

ты вызывают остановку движений во время занятий, дети тратят время на их 

анализ и рассматривание. Это, в свою очередь, обуславливает низкие показа-

тели ЧСС в рамках занятий на основе художественной гимнастикой и танца-

ми. Более наглядно выявленная картина представлена на рисунке 4.3.  

115 120 125 130 135 140 145

художественная гимнастика

римтическая гимнастика

танцы

 

Рисунок 4.3 – Показатели ЧСС детей с синдромом Дауна в различных 

вариантах музыкально-двигательных занятий 

 

В пользу выше изложенного свидетельствует статистическая достовер-

ность между изучаемыми параметрами (таблица 4.4). 
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Таблица 4.4 -  Достоверность различий между показателями ЧСС при раз-

личных вариантах двигательной деятельности 

Виды двигательной деятельности t Р 

Художественная  

гимнастика 
Ритмическая гимнастика 

5,2 

 
<0,05 

Художественная 

 гимнастика 
Танцы 

1,3 

 
>0,05 

Ритмическая гимнастика Танцы 4,3 <0,05 

    Примечание –  

      - t – значение критерия Стьюдента (tкр=2,101 при n=10) 

Анализ статистических данных позволяет увидеть, что достоверность 

различий между рассматриваемыми вариантами локомоций наблюдается ме-

жду ритмической и художественной гимнастикой и ритмической гимнасти-

кой и танцами. Преимущество ритмической гимнастики подтверждено стати-

стически.  

Таким образом, проведенная исследовательская работа позволила кон-

статировать, что: 

- дети с синдромом Дауна демонстрируют самые высокие параметры 

мотивации в рамках занятий, построенных на основе элементов художест-

венной гимнастики и танцев; 

- дети с синдромом Дауна демонстрируют самые высокие параметры 

внимания в рамках занятий, построенных на основе художественной гимна-

стики, однако статистической достоверности различий между полученными 

результатами не наблюдается; 

- самая высокая работоспособность у детей с синдромом Дауна прояв-

ляется в рамках занятий ритмической гимнастикой, математические методы 

исследования показали ее статистически достоверное превосходство.  

Полученные результаты позволяют увидеть, что все апробируемые 

средства музыкально-двигательного воздействия оказывают положительное 

воздействие на двигательные и психоэмоциональные проявления детей с 

синдромом Дауна. Только возникает необходимость их взаимного обогаще-
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ния – в занятия ритмической гимнастикой вводить больше атрибутов и ярких 

предметов, а в занятиях, построенных на основе художественной гимнасти-

кой и танцами необходимо использовать более спокойные и размеренные му-

зыкально-двигательные задания.    

 

4.2 Изучение двигательных проявлений, мотивации и психо-

эмоционального состояния детей в рамках различных игровых заданий 

 

Исследовательская работа аналогичного плана была проведена и по 

определению воздействия различных вариантов игровых занятий на психо-

физическое состояние детей с синдромом Дауна. 

Так определялась эффективность воздействия подвижных игр, сюжет-

но-ролевых, музыкально-двигательных, дидактических игр, игр с мячом, эс-

тафет. Полученные результаты представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 - Показатели двигательной и психоэмоциональной сферы детей с 

синдромом Дауна в различных вариантах игровых занятий 

Вид  

игровых занятий 

Статистические показатели M±m 

Мотивация 

(баллы) 

Внимание 

(баллы) 

ЧСС  

(удары в минуту) 

Дидактические игры 3,29±0,47 3,08±0,24 131,2±2,32 

Игры с мячом 2,76±0,24 2,54±0,33 123,68±2,44 

Музыкально-

двигательные игры 
3,04±0,29 2,93±041 129,7±3,31 

Подвижные игры 

(средней интенсивно-

сти) 

2,08±0,30 2,11±0,33 118,5±3,29 

Сюжетно-ролевые 

игры 
2,34±0,61 2.42±0,39 117,9±4,36 

Эстафеты 2,24±0,63 2,21±0,21 118,7±3,46 
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Анализ таблицы 4.5 позволяет увидеть, что самые высокие параметры 

мотивации детей с синдромом Дауна проявляются в процессе занятий дидак-

тическими играми, базирующимися на имитационных и подражательных ло-

комоциях, а так же в рамках музыкально-двигательных игр.  Содержатель-

ный компонент этих вариантов игр, их дополнительное сопровождение в ви-

де музыкальной материи делают их доступными для умственно отсталых де-

тей. При максимальной оценке здесь в пять баллов полученный результат в 

первом случае равнялся 3,29 балла и 3,04 балла во втором случае. Далее сле-

дует результат, полученный в рамках игр с мячом – 2,76 балла. В остальных 

вариантах игровых заданий мотивация детей с синдромом Дауна не превы-

шала 2,34 балла, что является достаточно низким результатом.  

Более наглядно выявленная картина просматривается на рисунке 4.4. 
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Рисунок  4.4 – Показатели мотивации детей с синдромом Дауна в рам-

ках различных вариантов игровых занятий 
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Анализ рисунка 4.4 наглядно демонстрирует более высокие показатели 

мотивации к  двигательным занятиям у детей с синдромом Дауна в рамках 

дидактических, музыкально-двигательных игр, игр с мячом.  

Вместе с тем, статистически достоверной разницы между полученными 

результатами почти не наблюдается.  Данные таблицы 4.6 наглядно демонст-

рируют превосходство указанных выше игр только в сравнении с подвижны-

ми играми. С остальными игровыми двигательными заданиями статистиче-

ски достоверной разницы не наблюдается.   

 

Таблица 4.6 - Достоверность различий между показателями мотивации  при 

различных вариантах двигательной деятельности 

Виды двигательной деятельности t p 

Дидактические игры Игры с мячом 1,00 >0,05 

Дидактические игры 
Музыкально-

двигательные игры 
0,45 >0,05 

Дидактические игры 
Подвижные игры (сред-

ней интенсивности) 
2,17 <0,05 

Дидактические игры Сюжетно-ролевые игры 1,23 >0,05 

Дидактические игры Эстафеты 1,34 >0,05 

Игры с мячом 
Музыкально-

двигательные игры 
0,74 >0,05 

Игры с мячом 
Подвижные игры (сред-

ней интенсивности) 
1,77 >0,05 

Игры с мячом Сюжетно-ролевые игры 0,64 >0,05 

Игры с мячом Эстафеты 0,77 >0,05 

Музыкально-

двигательные игры 

Подвижные игры (сред-

ней интенсивности) 
2,30 <0,05 

Музыкально-

двигательные игры 
Сюжетно-ролевые игры 1,04 >0,05 

Музыкально- Эстафеты 1,15 >0,05 
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двигательные игры 

Подвижные игры (сред-

ней интенсивности) 
Сюжетно-ролевые игры 0,38 >0,05 

Подвижные игры (сред-

ней интенсивности) 
Эстафеты 0,23 >0,05 

 

Анализ параметров внимания детей с синдромом Дауна так же показал 

превосходство игровых занятий на основе дидактических (подражательных и 

имитационных игр) и музыкально-двигательных игр. Здесь высвялены самые 

высокие показатели внимания умственно отсталых детей  - 3,08 балла и 2,93 

балла соответственно.  

Далее идут результаты, полученные в рамках игровых занятий с мячом. 

Доступный спортивный предмет (мяч) интересен детям и они достаточно 

долго готовы выполнять с ним задания. Результат их внимания здесь соста-

вил 2,54 балла. 

Самые низкие параметры внимания были зарегистрированы в рамках 

занятий сюжетно-ролевыми играми, эстафетами и подвижными играми сред-

ней интенсивности. Полученные результаты здесь составили 2,42 балла, 2,21 

балла и 2, 11 балла соответственно. 

Рисунок  4.5 демонстрирует выявленную картину наглядно. 
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Рисунок  4.5 – Показатели внимания детей с синдромом Дауна в рамках 

различных вариантов игровых занятий 

 

Однако, статистическая обработка результатов не показала частой ста-

тистической достоверности различий между изучаемыми показателями (таб-

лица 4.7).  

Таблица 4.7 - Достоверность различий между показателями внимания при 

различных вариантах двигательной деятельности 

Виды двигательной деятельности t p 

Дидактические игры Игры с мячом 1,32 >0,05 

Дидактические игры 
Музыкально-

двигательные игры 
0,32 >0,05 

Дидактические игры 
Подвижные игры (сред-

ней интенсивности) 
2,38 <0,05 

Дидактические игры Сюжетно-ролевые игры 1,44 >0,05 

Дидактические игры Эстафеты 2,73 <0,05 

Игры с мячом Музыкально- 0,74 >0,05 
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двигательные игры 

Игры с мячом 
Подвижные игры (сред-

ней интенсивности) 
0,92 >0,05 

Игры с мячом Сюжетно-ролевые игры 0,23 >0,05 

Игры с мячом Эстафеты 0,84 >0,05 

Музыкально-

двигательные игры 

Подвижные игры (сред-

ней интенсивности) 
1,56 <0,05 

Музыкально-

двигательные игры 
Сюжетно-ролевые игры 0,90 >0,05 

Музыкально-

двигательные игры 
Эстафеты 1,56 >0,05 

Подвижные игры (сред-

ней интенсивности) 
Сюжетно-ролевые игры 0,61 >0,05 

Подвижные игры (сред-

ней интенсивности) 
Эстафеты 0,26 >0,05 

Сюжетно-ролевые игры Эстафеты 0,47 >0,05 

 Статистически достоверное превосходство наблюдается только в ди-

дактических играх. 

Анализ параметров двигательной сферы детей с синдромом Дауна так 

же показал превосходство музыкально-двигательных и дидактических игр.  

Здесь зарегистрированы самые высокие параметры ЧСС – 129,7 и 131, 2 уда-

ра в минуту.  Далее идут результаты ЧСС, полученные в рамках игр с мячом 

– 123, 6 удара в минуту. 

Интеллектуальное содержание подвижных игр, сюжетно-ролевых игр и 

эстафет не вызвали высокой физической работоспособности умственно от-

сталых детей. Полученный результат здесь находится в пределах 117-118 

ударов в минуту. Рисунок  4.6 наглядно демонстрирует зарегистрированные 

результаты ЧСС детей с синдромом Дауна. 
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Рисунок  4.6 – Показатели ЧСС детей с синдромом Дауна в рамках раз-

личных вариантов игровых занятий 

 

Результаты определения статистической достоверности различий меж-

ду изучаемыми параметрами представлены в таблице 4.8.  

Ее данные наглядно демонстрируют превосходство музыкально-

двигательных и дидактических игр над другими вариантами игровой двига-

тельной деятельности.  

Таблица 4.8 - Достоверность различий между показателями ЧСС при различ-

ных вариантах двигательной деятельности 

Виды двигательной деятельности t Р 

Дидактические игры Игры с мячом 2,3 <0,05 

Дидактические игры 
Музыкально-

двигательные игры 
0,8 >0,05 

Дидактические игры 
Подвижные игры (сред-

ней интенсивности) 
4,2 <0,05 

Дидактические игры Сюжетно-ролевые игры 2,7 <0,05 

Дидактические игры Эстафеты 4,1 <0,05 
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Игры с мячом 
Музыкально-

двигательные игры 
1,5 >0,05 

Игры с мячом 
Подвижные игры (сред-

ней интенсивности) 
0,9 >0,05 

Игры с мячом Сюжетно-ролевые игры 1,01 >0,05 

Игры с мячом Эстафеты 0,9 >0,05 

Музыкально-

двигательные игры 

Подвижные игры (сред-

ней интенсивности) 
2,4 <0,05 

Музыкально-

двигательные игры 
Сюжетно-ролевые игры 2,5 <0,05 

Музыкально-

двигательные игры 
Эстафеты 2,5 >0,05 

Подвижные игры (сред-

ней интенсивности) 
Сюжетно-ролевые игры 0,6 >0,05 

Подвижные игры (сред-

ней интенсивности) 
Эстафеты 0,5 >0,05 

Сюжетно-ролевые игры Эстафеты 0.4 >0,05 

Выше изложенное позволяет заключить, что: 

- самые высокие параметры мотивации у детей с синдромом Дауна за-

регистрированы в рамках проведения дидактических и музыкально-

двигательных игр. Подражательный и имитационный характер первых и до-

полнительное музыкальное сопровождение вторых делают их доступными 

для этой категории воспитанников. Так же интересны им и игры с мячом. 

Интеллектуальная загруженность остальных не вызывает у детей желания 

овладеть ими; 

- долго удерживать внимание дети с синдромом Дауна могут также в 

рамках дидактических и музыкально-двигательных игр. Здесь зарегистриро-

ваны самые ввысоке параметры изучаемого проявления. На остальных вари-

антах игровых двигательных заданий умственно отсталым детям трудно со-

средоточиться; 
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-   самые высокие параметры двигательных проявлений, регистрируе-

мые ЧСС, наблюдаются у детей с синдромом Дауна в рамках дидактических 

(подражательных, имитационных) и музыкально-двигательных игр. Доступ-

ность их восприятию двигательного материала позволяет активизировать фи-

зическую работоспособность.   

Вместе с тем, отсутствие статистически подтвержденного превосходст-

ва музыкально-двигательных и подвижных игр в параметрах внимания и мо-

тивации указывает на необходимость использования всех игровых техноло-

гий. Интеллектуальная нагруженность некоторых из них будет создавать 

предпосылки для дальнейшего развития умственно отсталых детей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Разработка методических рекомендаций оценки проявлений двига-

тельной и психоэмоциональной сферы детей с синдромом Дауна, в процессе 

занятий физическими упражнениями 

 

При проведении контрольно-оценочных процедур, направленных на 

получение информации о двигательных и психоэмоциональных проявлениях 

детей с синдромом Дауна, необходимо придерживаться некоторых методиче-

ских рекомендаций. 

Так очень важным является вопрос сопоставления результатов диагно-

стики с должными нормативами. Корректность сравнения полученных ре-

зультатов с полноценно развивающимися сверстниками сомнительна. Не 

правильным будет и сравнение с детьми других нозологических групп. В 
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данном отношении необходимо использовать батареи тестов, имеющие спе-

циальные шкалы оценки. Верным методическим приемом будет и разделение 

воспитанников внутри группы в соответствии с глубиной интеллектуального 

поражения.  

Началу диагностических процедур обязательно должен предшество-

вать этап ознакомления с личными медицинскими картами воспитанников, 

анализом их состояния здоровья, наличия сопутствующих заболеваний. 

Перед началом контрольно-оценочных процедур необходимо при по-

мощи педагогического наблюдения оценить настроение и поведение воспи-

танников. Оно должно быть положительным, ребенок должен быть настроен 

на контакт с экспериментатором. В данных условиях необходимо учитывать 

подверженность умственно отсталых детей сезонным изменениям погоды,  

времени суток, температуре окружающей среды, количеству людей в поме-

щении, соблюдению гигиенических норм режима дня. 

Так же проведение контрольно-оценочных процедур должно подчи-

няться принципам систематичности и доступности. Они должны сниматься 

регулярно, с соблюдением определенной цикличности. Содержание тестовых 

контрольных процедур должно быть доступным для воспитанников.  

Большинство контрольно-оценочных процедур необходимо тщательно 

показывать умственно отсталым детям, поэтому здесь обязательно присутст-

вуют как общепедагогические, так и специфические методы физического 

воспитания. Не лишними будут методы вербального, наглядного воздейст-

вия. В отдельных случаях можно использовать метод тактильного воздейст-

вия.  

Результативность оценки двигательного и психического состояния де-

тей с синдромом Дауна значительно повысится при использовании ком-

плексных методик, базирующихся на методах исследования медицины, фи-

зиологии, психофизиологии, общей и специальной педагогики, а так же фи-

зического воспитания.  
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Оценка умственно отсталых детей с различных позиций позволит по-

лучить разностороннюю картину их развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Разработка практических рекомендаций оценки проявлений двига-

тельной и психоэмоциональной сферы детей с синдромом Дауна, в процессе 

занятий физическими упражнениями 

 

При проведении оценки двигательных и психоэмоциональных прояв-

лений у детей с синдромом Дауна необходимо придерживаться следующих 

практических рекомендаций. 

Лучше всего осуществлять контрольный процедуры исследовательской 

бригадой, где у каждого ребенка будет иметься волонтер. Такое педагогиче-

ское сопровождение позволит избежать нарушения процедур тестирования. 

Причем, волонтер должен иметь налаженный контакт с ребенком, быть с ним 
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знаком. В противном случае можно получить не объективные данные диаг-

ностики. 

Весьма закономерным встает вопрос о количестве контрольно-

оценочных процедур. С одной стороны интеллектуальное нарушение снижа-

ет чувствительность детей с синдромом Дауна к нагрузке тестов. Вместе с 

тем, необходимо помнить о том, что данная категория воспитанников весьма 

чувствительна к ограничению их свободы.  

Практика нашей деятельности показала, что педагогическое наблюде-

ние любого рода и направления может осуществляться в большом количестве 

даже в рамках одного занятия. Однако, количество функциональных проб 

должно быть не более трех.  

Большую эффективность в поддержании интереса детей к тестам иг-

рают всевозможные атрибуты и игрушки. Контрольно-оценочные процедуры 

необходимо сделать интересными для них, насытить яркими предметами,  

звуковым сопровождением и пр. 

Важным является и заблаговременная подготовка необходимой доку-

ментации  - протоколов, бланков и пр. Каждый из них должен иметь дату, 

диагноз ребенка, его возраст и указатель группы (экспериментальная, кон-

трольная).   

А вот инвентарь контрольно-оценочных процедур необходимо убрать с 

глаз ребенка.  Его свободная доступность может испортить весь ход исследо-

вания – дети будут брать их руками, отвлекаться, не выполнять здания.  

Так же в рамках диагностики необходимо делить воспитанников в со-

ответствии с уровнем их интеллектуальной подготовленности. Полученные 

результаты диагностики следует ранжировать в соответствии с этим призна-

ком. В данной же ситуации возможно и сравнение их между собой по под-

группам.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя анализ проделанной научной работы, посвященной теоретико-

эмпирическому обоснованию возможности использовать средства музыкаль-

но-двигательного воспитания в адаптивном физическом воспитании детей 5-

12 лет с синдромом Дауна, можно сделать некоторые заключения. 

Анализ научно-методической литературы показал наличие специфиче-

ских образовательных потребностей у данной категории воспитанников. Им 

свойственно стойкое нарушение интеллектуальной деятельности, которое 

может варьироваться по глубине и степени поражения. Отклонения интел-

лекта сопровождаются большим количеством сопутствующих заболеваний, 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы. Хотелось 

бы отметить, что результаты собственных поисковых экспериментов, на-

правленных на получение информации об особенностях двигательного, мор-

фофункционального развития детей с синдромом Дауна, специфики форми-

рования их адаптационного потенциала, согласуются с материалами научно-

методической литературы. 

В данных условиях должны использоваться наиболее эффективные 

коррекционно-оздоровительные средства. Обобщение и систематизация на-

учных разработок в области адаптивного физического воспитания показали, 

что таковыми могут являться средства музыкально-двигательной подготовки. 

Им присущ специфический набор упражнений координационного характера, 

что особо актуально для детей с интеллектуальными нарушениями. Так же в 

их рамках присутствует дополнительное педагогическое сопровождение в 

виде музыкальной материи, создающей специфические образовательные и 

коррекционные условия. 

Эмпирическое обоснование возможности использования музыкально-

двигательных средств в практике адаптивного физического воспитания детей 

с синдромом Дауна показало положительные результаты. В процессе их 

применения создаются предпосылки для эффективного решения обучающих, 

формирующих и развивающих задач. Регистрируемые в рамках их воздейст-

вия параметры внимания, активности и физической работоспособности детей 

с синдромом Дауна значительно выше, нежели в рамках других средств фи-

зической культуры. 

Экспериментальное определение наиболее эффективных средств музы-

кально-двигательного воспитания для данной категории воспитанников по-

казало правомерность их использования в целом. Результаты поисковых экс-

периментов показали положительное воздействие танцев, художественной 

гимнастики, ритмической гимнастики на параметры мотивации детей, их 

внимания, двигательной активности и подчеркнули необходимость их взаим-

ного обогащения и дополнения.   
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Выше изложенное позволяет констатировать решение задач теоретиче-

ского и эмпирического обоснования возможности использовать музыкально-

двигательные средства в адаптивном физическом воспитании детей с син-

дромом Дауна и выполнение данного этапа научно-исследовательской дея-

тельности. 
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Приложение А 

Лист учета основных заболеваний 

 

 

Заболевания: 

Болезни опорно-двигательного аппарата:           

-патология мышечного аппарата_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

-патология сухожильно-связочного аппарата____________________________ 

__________________________________________________________________ 

-остеохондроз позвоночника__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

-патология суставов нижних конечностей_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

- патология суставов верхних конечностей______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Патология ЛОР-

органов______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Патология  органов дыхания__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Патология сердечно-сосудистой системы 

___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Изменения на электрокардиограмме___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Нейроциркуляторная дистония________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

Патология желудочно-кишечного тракта_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Патология мочеполовой системы:   

- урологические_____________________________________________________ 

-гинекологические_________________________________________________ 

Патология кожных покровов__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Другие заболевания_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Приложение Б 

Дневник динамического наблюдения ребенка 

1. Оценка настроения 

Дата № Занятия Настроение 

  

 
*Хорошее Удовлетворительное Плохое 

2. Самочувствие 

Дата № Занятия Самочувствие 

  

 
*Хорошее Удовлетворительное Плохое 

3. Степень физической активности 

Дата № Занятия Активность 
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*Невысокая Средняя Повышенная 

4. Работоспособность 

Дата № Занятия Работоспособность 

  

 
*Невысокая Средняя Высокая 

5. Сон 

Дата № Занятия Сон 

  

 
*Хороший Удовлетворительный Плохой 

6. Аппетит 

Дата № Занятия Аппетит 

  

 
*Хороший Удовлетворительный Плохой 

7. Болевой синдром 

Дата № Занятия Боль 

  

 
*Выраженный *Умеренный или слабый *Отсутствует  

8. Желание заниматься физическими упражнениями 

Дата № Занятия Желание заниматься физическими 

упражнениями 

  

 
*С удовольсьвием *Нет желания *Безразлично 

9. Сведения о личных достижениях 

Дата № Занятия Достижения 
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Приложение В 

 

КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Паспортные данные ребенка 

 

Фамилия   Илья 

Имя            Сафронов  

Возраст  7 лет 

Показатель Значение Баллы 

Возраст 7  

Диагноз Синдром дауна, косоглазие.  

Рост 128 5 

Вес 23 5 

Окружность грудной клетки 

в покое 
54 

5 

Окружность грудной клетки 

на вдохе 
58 

5 

ЧСС 99 5 
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%Sp02 89 3 

PEF - - 

Обструкционный индекс - - 

FEV1/FEV6 - - 

Артериальное давление 122/73 5 

Проба Руффье - - 

Пальце-носовая проба 
нарушение динамической 

координации  

1 

Проба Ромберга удовлетворительно 3 

Дермографизм белый  5 

Индекс  Кердо 26 1 

Ортостатическая проба - - 

Кистевая динамометрия - - 

Прыжок в длину с места  - - 

Гибкость - - 

Время задержки дыхания на 

вдохе 
- 

- 

Число подъемов туловища 

лежа за 60 сек. 
- 

- 

Суммарный диагностиче-

ский коэффицент 
  

43 

 

 

 

 

ОПРОСНИК 

 

Баллы 

1.В целом, Вы бы оценили состояние 

здоровья своего ребенка как: 

хорошее 5 

2. Сравнивая с прошлым годом, как бы 

Вы оценили состояние здоровья своего 

ребенка на настоящий момент? 

Сейчас в некоторой 

степени лучше  

5 

3. За последние 4 недели испытывал ли 

Ваш ребенок какие-либо из следующих 

проблем, связанных с выполнением уро-

ков, заданий или других ежедневных ви-

дов деятельности в результате физиче-

ских проблем(таких как боли, плохое са-

мочувствие и т.д.)? 

  

Сокращали количество времени, которое 

обычно  

затрачивали на игру, прогулки или дру-

гие виды деятельности  

нет 5 

Выполняли   меньший объем работы, чем нет 5 



 153 

планировали 

Играли, занимались уроками или други-

ми  

видами деятельности менее старательно 

и аккуратно, чем обычно       

нет 5 

4. За последние 4 недели испытывал ли 

Ваш ребенок какие-либо из следующих 

проблем, связанных с выполнением уро-

ков, заданий или других ежедневных ви-

дов деятельности в результате эмоцио-

нальных проблем( таких как плохое на-

строение, раздражительность, тревож-

ность или др.)? 

  

Сокращали количество времени, которое 

обычно  

затрачивали на игру, прогулки или дру-

гие виды деятельности  

нет 5 

Выполняли   меньший объем работы, чем 

планировали 

да 3 

Выполняли работу или другие виды дея-

тельности менее                    

старательно и аккуратно, чем обычно       

да 3 

5.За последние 4 недели в какой степени 

физическое здоровье или эмоциональные 

проблемы Вашего ребенка мешали при-

вычной его деятельности в кругу семьи, 

друзей, соседей или др. социальных 

группах? 

Абсолютно не ме-

шали 

3 

6. В течение 4 недель как сильно Вашего 

ребенка беспокоили боли различного 

происхождения? 

Абсолютно не бес-

покоили 

5 

7.За последние 4 недели в какой степени 

физическая боль мешала Вашему ребен-

ку в выполнении нормаль-

ной(привычной)деятельности(игровая, 

умственная)? 

Незначительно ме-

шала 

3 

8.За последние 4 недели как часто физи-

ческое состояние или эмоциональные 

проблемы мешали Вашему ребенку об-

щению с друзьями, родственниками и 

тому подобное? 

Абсолютно не ме-

шали 

5 

9.Насколько ВЕРНЫМ или НЕВЕРНЫМ 

является для Вас каждое из следующих  

утверждений? 
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-мне кажется, мой ребенок заболевает 

легче, чем другие дети  

Совершенно невер-

но 

5 

-мой ребенок здоров, как дети, которых я 

знаю 

Большей частью 

верно 

 

-я считаю, что в будущем здоровье моего 

ребенка ухудшится 

Не знаю 1 

-у моего ребенка прекрасное здоровье Большей частью 

верно 

5 

10.Имеется ли у Вашего ребенка хрони-

ческая патология? 

да  

11.Часто ли Ваш ребенок болеет? иногда 3 

12.Если на предыдущий (11 вопрос) Вы 

ответили «да» или «иногда» уточните, 

какие именно заболевания имеются у 

Вашего ребенка на сегодняшний момент: 

Частые респиратор-

ные заболевания 

3 

 

Суммарный диагностический коэффициент по опроснику  69 

Уровень адаптационных возможностей: 3,9 

 

Заключение: При анализе функциональных проб, проведенных с дан-

ным ребенком, по отдельным пробам зафиксированы результаты соответст-

вующие норме, однако исследования, анализирующие состояние кардирес-

пираторной системы, а так же целый ряд других функциональных исследова-

ний выполнить не удалось. Необходимо обратить внимание на то, что данные 

пробы в совокупности оценивают состояние вегетативной нервной системы, 

работоспособность сердца и тренированность организма в целом, следова-

тельно, объективно оценить состояние здоровья ребенка не представляется 

возможным. Исходя из вышеизложенного общий диагностический коэффи-

циент снижается, а состояние организма характеризуется напряжением и 

(или) снижением продуктивности органов и систем. Функциональное состоя-

ние сердечно-сосудистой системы характеризуется как низкое и требует 

применения средств коррекции. 

 

Норма  
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Напряжение  

Дизадаптация 

 

Рекомендации: 

1. Необходим врачебно-педагогический контроль в процессе физического 

воспитания с использованием  индивидуально-типологического подхо-

да к оценке адаптивных возможностей организма с целью коррекции 

функционального состояния путем оптимизации и постоянного мони-

торирования двигательного режима. 

2. Повторить функциональные пробы несколько раз с перерывом в 3-4 

мес., оценить результат в динамике, с целью подбора наиболее эффек-

тивной программы повышения адаптивных возможностей организма и 

тренированности в частности ввиду имеющегося потенциала повыше-

ния результатов функционального исследования. 

 

 

 

 

КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Паспортные данные ребенка 

 

Фамилия   Рашид 

Имя            Магомаев 

Возраст  6 лет 

 

Показатель Значение Баллы 

Возраст 6  

Диагноз Синдром дауна.  

Рост 104 1 

Вес 21 3 

Окружность грудной клетки в 

покое 
62 

5 

Окружность грудной клетки 

на вдохе 
66 

5 

ЧСС 103 3 

%Sp02 99 5 
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PEF - - 

Обструкционный индекс - - 

FEV1/FEV6 - - 

Артериальное давление 104/70 5 

Проба Руффье - - 

Пальце-носовая проба 
нарушение динамической 

координации  

1 

Проба Ромберга удовлетворительно 3 

Дермографизм белый  5 

Индекс  Кердо 26 1 

Ортостатическая проба - - 

Кистевая динамометрия - - 

Прыжок в длину с места 55 5 

Гибкость - - 

Время задержки дыхания на 

вдохе 
- 

- 

Число подъемов туловища 

лежа за 60 сек. 
- 

- 

Суммарный диагностический 

коэффицент 
  

42 

 

 

 

 

 

ОПРОСНИК 

 

Баллы 

1.В целом, Вы бы оценили состояние 

здоровья своего ребенка как: 

удовлетворительно 3 

2. Сравнивая с прошлым годом, как бы 

Вы оценили состояние здоровья своего 

ребенка на настоящий момент? 

Сейчас в некоторой 

степени лучше  

5 

3. За последние 4 недели испытывал ли 

Ваш ребенок какие-либо из следующих 

проблем, связанных с выполнением уро-

ков, заданий или других ежедневных ви-

дов деятельности в результате физиче-

ских проблем(таких как боли, плохое са-

мочувствие и т.д.)? 

  

Сокращали количество времени, которое 

обычно  

затрачивали на игру, прогулки или дру-

гие виды деятельности  

нет 5 

Выполняли   меньший объем работы, чем нет 5 
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планировали 

Играли, занимались уроками или други-

ми  

видами деятельности менее старательно 

и аккуратно, чем обычно       

нет 5 

4. За последние 4 недели испытывал ли 

Ваш ребенок какие-либо из следующих 

проблем, связанных с выполнением уро-

ков, заданий или других ежедневных ви-

дов деятельности в результате эмоцио-

нальных проблем( таких как плохое на-

строение, раздражительность, тревож-

ность или др.)? 

  

Сокращали количество времени, которое 

обычно  

затрачивали на игру, прогулки или дру-

гие виды деятельности  

нет 5 

Выполняли   меньший объем работы, чем 

планировали 

нет 5 

Выполняли работу или другие виды дея-

тельности менее                    

старательно и аккуратно, чем обычно       

нет 5 

5.За последние 4 недели в какой степени 

физическое здоровье или эмоциональные 

проблемы Вашего ребенка мешали при-

вычной его деятельности в кругу семьи, 

друзей, соседей или др. социальных 

группах? 

Абсолютно не ме-

шали 

5 

6. В течение 4 недель как сильно Вашего 

ребенка беспокоили боли различного 

происхождения? 

Абсолютно не бес-

покоили 

5 

7.За последние 4 недели в какой степени 

физическая боль мешала Вашему ребен-

ку в выполнении нормаль-

ной(привычной)деятельности(игровая, 

умственная)? 

Абсолютно не ме-

шала 

5 

8.За последние 4 недели как часто физи-

ческое состояние или эмоциональные 

проблемы мешали Вашему ребенку об-

щению с друзьями, родственниками и 

тому подобное? 

Абсолютно не ме-

шали 

5 

9.Насколько ВЕРНЫМ или НЕВЕРНЫМ 

является для Вас каждое из следующих  

утверждений? 
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-мне кажется, мой ребенок заболевает 

легче, чем другие дети  

Большей частью не-

верно 

3 

-мой ребенок здоров, как дети, которых я 

знаю 

Не знаю  

-я считаю, что в будущем здоровье моего 

ребенка ухудшится 

Не знаю  

-у моего ребенка прекрасное здоровье Большей частью 

верно 

5 

10.Имеется ли у Вашего ребенка хрони-

ческая патология? 

да  

11.Часто ли Ваш ребенок болеет? нет 5 

12.Если на предыдущий (11 вопрос) Вы 

ответили «да» или «иногда» уточните, 

какие именно заболевания имеются у 

Вашего ребенка на сегодняшний момент: 

  

 

Суммарный диагностический коэффициент по опроснику: 71 

Уровень адаптационных возможностей: 4,1 

 

Заключение: При анализе функциональных проб, проведенных с дан-

ным ребенком, по отдельным пробам зафиксированы результаты соответст-

вующие норме, однако исследования, анализирующие состояние кардирес-

пираторной системы, а так же целый ряд других функциональных исследова-

ний выполнить не удалось. Необходимо обратить внимание на то, что данные 

пробы в совокупности оценивают состояние вегетативной нервной системы, 

работоспособность сердца и тренированность организма в целом, следова-

тельно, объективно оценить состояние здоровья ребенка не представляется 

возможным. Исходя из вышеизложенного не смотря на достаточно высокий 

общий диагностический коэффициент, состояние организма характеризуется 

напряжением и (или) снижением продуктивности органов и систем. Функ-

циональное состояние сердечно-сосудистой системы характеризуется как 

низкое и требует применения средств коррекции. 

 

Норма  



 159 

Напряжение  

Дизадаптация 

 

Рекомендации: 

1. Необходим врачебно-педагогический контроль в процессе физического 

воспитания с использованием  индивидуально-типологического подхо-

да к оценке адаптивных возможностей организма с целью коррекции 

функционального состояния путем оптимизации и постоянного мони-

торирования двигательного режима. 

2. Повторить функциональные пробы несколько раз с перерывом в 3-4 

мес., оценить результат в динамике, с целью подбора наиболее эффек-

тивной программы повышения адаптивных возможностей организма и 

тренированности в частности ввиду имеющегося потенциала повыше-

ния результатов функционального исследования. 

 

 

 

 

Приложение  С 
 

Варианты двигательных заданий, используемых дл диагностики психофизи-

ческой сферы детей с синдромом Дауна 

 

Занятия ритмической гимнастикой  

Для дошкольников средней группы (от 4-х до 5-ти лет) 

«ЧИПОЛЛИНО» 

Фонограмма по композиции З.Потаповой и С.Богомазовой, музыка Н. 

Пейко (15 минут). 

           

Основной комплекс упражнений 

 

                         Композиция 1. Песня Чиполлино 

                           Построение в 3 шеренги. 

1) И.п.– стойка на правой ноге, левая на носке, руки на поясе; 

        1 – опускаясь на левую ногу, правую на носок; 

        2 – опускаясь на правую, левую на носок; 16 раз. 

2) И.п.– то же, но руки перед грудью ладонями вперед; 
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    1–16– поочередно  меняя  положение  ног,  сжимать и разжимать 

пальцы рук («кастаньеты»); 

3) 1–16– те же движения ногами, хлопки руками перед собой; 

4) И.п.– с поворотом направо,  стойка на левой ноге, правая на носке, 

руки справа вверху; 

     1–8 – ритмично отбивая правой пяткой об пол, хлопки левой рукой по 

правой; 

     1–8 – то же с поворотом налево, с другой ноги и другой руки; 4–8 раз. 

Композиция 2. «В путь» 

1) 1–16– ходьба на месте с высоким подниманием бедра,  хлопки  в ла-

доши или бубен. 

2) И.п.– с поворотом направо, стойка на левом колене, руки справа ввер-

ху; 

     1–16– ритмично отбивая пяткой об пол,  хлопки  в  ладоши  или уда-

ры в бубен; 

     1–16– прыжком с поворотом налево встать на правое колено  и вы-

полнить отбивы левой пяткой и хлопки слева вверху. 

3) И.п.– стойка: ноги врозь; 

     1–4 – наклон вперед,  4 скользящих (вверх–вниз) хлопка в ладоши 

или бубен; 

     5–8 – выполняя 4 хлопка, подняться; 

     1–8 – то же с наклоном к правой ноге; 

     1–8 – то же с наклоном к левой ноге; все упражнение 4–8 раз. 

4) И.п.– основная стойка; 

        1 – мах согнутой ногой вперед, хлопок под коленом; 

        2 – и.п.; 

     3–4 – то же с другой ноги; 4–8 раз. 

5)   1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 

      2 – прыжком на правую ногу, левую согнуть назад, хлопок; 

      3 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 

      4 – прыжком на левую, хлопок; 4–8 раз. 

6) 1–16– прыжки  с одной на другую ногу, выставляя свободную ногу 

вперед на носок, руки меняют положение вверх, к плечу. 

 

Композиция 3. «Синьор–Помидор» 

Вступление 

Дети перестраиваются в круг и выполняют различные виды бега, шаги 

галопом по заданию преподавателя. 

Куплет 

1) И.п.– стоя лицом в круг; 

     1–4 – наклоняясь вперед,  переступая руками,  опуститься в  упор ле-

жа; 

     1–8 – выполнить 4 отжимания; 

2) И.п.– лежа на животе; 

        1 – поднять руки и ноги («лодочка»); 
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        2 – не опуская на пол, согнуть руки и ноги; 

        3 – выпрямить; 

        4 – согнуть; 

        5 – выпрямить; 

        6 – согнуть; 

        7 – выпрямить; 

        8 – опуститься на пол; 4 серии. 

3) 1–8 – перекаты по полу вправо; 

    1–8 – перекаты по полу влево. 

4) И.п.– лежа на животе, руки перед грудью; 

     1–8 – 4 маха правой ногой назад; 

     1–8 – 4 маха левой. 

5) И.п.– сед на полу; 

     1–3 – поднимая ноги, удерживать «угол», руки в стороны; 

        4 – опустить ноги. 

6) И.п.– лежа на спине, ноги согнуты, руки внизу ладонями в пол; 

     1–7 – поднять таз, удерживая борцовский «мостик»; 

        8 – опуститься; 4 раза. 

7) 1–8 – гимнастический «мост»; 3–4 раза. 

8) 1–3 – из положения лежа на спине, группировка; 

       4 – лечь на пол; 4–8 раз. 

 

Композиция 4. «Победа Чиполлино и его друзей» 

В различном  сочетании  повторяются упражнения из композиций 1 и 2 

и добавляются следующие: 

1) 1–8 – четыре  скачка  в  круг,  высоко поднимая бедро, руки в сторо-

ны–вверх; 

    1–8 – восемь  шагов бега назад с захлестыванием голени,  руки посте-

пенно опускаются вниз; 

2) небольшие  прыжки  на  месте с поворотом таза вправо и влево, руки 

перед грудью, ладонями наружу; 

3) скользящие  шаги галопом вправо и влево на слегка согнутых ногах, 

руками хлопки в бубен. 

Сочетание упражнений из композиций 1, 2, 4 определяют характер на-

родного итальянского танца «Тарантелла».  Рекомендуется разучивать уп-

ражнения без бубна и лишь по мере изучения использовать музыкальный ин-

струмент. 

Предложенный комплекс упражнения можно выполнять с бубном, вос-

производя ритмический рисунок музыкального произведения Тарантеллы. 

 

 

Программа № 2 

«ГОЛУБОЙ ЩЕНОК» 

Музыка  Г.Гладкова, слова Ю. Энтина (23 минуты) 
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Используемый инвентарь:  гимнастические палки, степы или табуреты, 

гимнастические скамейки, кубы, обручи, ворота–дуги. 

Композиция 1. Пролог 

 Дети двигаются по кругу с гимнастическими палками в руках. 

1) Ходьба с носка,  руками, удерживая палку на ширине плеч, имитиру-

ют работу «весла». 

2) Ходьба на носках, палка вверх. 

3) Ходьба на пятках, палка на плечах. 

Остановиться лицом в круг, палку положить на пол перед собой. 

Композиция 2. «Песня про Голубого Щенка» 

Куплет 1 

1) Ходьба на месте с высоким подниманием бедра, согнутыми руками 

выполнять амплитудные махи, головой – небольшие  повороты  направо–

налево. 

2) 1–2 – правую руку к уху, 

    3–4 – правой рукой погладить живот; 

    5–6 – слегка приседая, правую руку ко лбу (показать «чубчик»); 

    7–8 – танцевальное движение «твист». 

Припев 

1) Ходьба на месте с высоким подниманием бедра,  поочередно выпрям-

ляя руки вперед. 

Куплет и припев повторить 

Композиция 3. «Песня Голубого Щенка» 

1) И.п.– стойка: ноги врозь, палка вверх; 

     1–2 – наклон вправо; 

     3–4 – наклон влево; 4 раза. 

2) 1–2 – наклон вперед; 

    3–4 – выпрямляясь, палку вверх; 4 раза. 

3) И.п.– палка вверх; 

     1–2 – присед, палка вниз; 

     3–4 – поднимаясь, палка вверх; 4 раза. 

4) И.п.– стойка: ноги врозь, палка внизу; 

     1–4 – покачивания с ноги на ногу. 

Композиция 4. «Песня  Пирата» 

 Дети выкладывают на середине зала из палок контуры корабля и вы-

полняют бег по кругу. Затем берут степы (табуреты) и ставят их по кругу. 

Вступление 

1) И.п.– основная стойка: руки к плечам ладонями вперед; 

     1–8 – обойти степ кругом, покачиваясь с ноги на ногу. 

Куплет 1 

1)   1 – шаг правой ногой на степ, руки к плечам ладонями вперед; 

      2 – шаг левой ногой; 

      3 – шаг правой ногой назад–вниз, правую руку за спину; 

      4 – шаг левой  ногой назад–вниз, левую руку за спину; 4 раза (наша-

гивать то правой, то левой ногой). 



 163 

Припев 

1) И.п.– стойка в полуприседе, ноги врозь; 

     1–8 – упражнение «бокс», с одновременными пружинящими полу-

приседами; 

2) 1–8 – обойти степ кругом. 

Куплет 2 

1)   1 – шаг правой ногой на степ; 

      2 – шаг левой ногой; 

      3 – спрыгнуть вперед; 

      4 – прыжком на двух ногах поворот кругом; 4 раза (нашагивать то с 

правой, то с  левой ногой). 

Припев повторить 

Музыкальная тема 

Чередовать основные  упражнения на степе: нашагивания и спрыгива-

ния. 

По окончании композиции убрать степы на место. 

Композиция 5. «Песня  Черного Кота» 

Куплет 1 

1) И.п.– построение лицом в круг; 

      1 – наклон вперед; 

   2–4 – передвигая руками вперед,  лечь на живот,  руки сложить перед 

грудью; 

   5–8 – поочередные сгибания–разгибания коленей. 

2) И.п.– лежа на правом боку,  левая рука в упоре перед  грудью, правая 

согнута вверх, ладонь возле уха; 

        1 – мах левой ногой в сторону; 

        2 – и.п.; 8 раз. 

Припев 

1) И.п.– лежа на животе, руки вверх; 

     1–4 – поднять руки и ноги («лодочка»),  удерживая положение 3 сче-

та; 4 раза. 

2) 1–2 – прогибаясь, согнуть ноги («рыбка»); 

    3–4 – и.п.; 4 раза. 

3) 1–4 – из положения лежа, переступая руками, перейти в положение 

стоя. 

Куплет 2 

Повторить куплет 1, махи в сторону выполнить с другой ноги. 

Припев 

1) И.п.– стойка на четвереньках; 

     1–8 – движения тазом вправо–влево. 

 2) 1–4 – правую ногу поднять назад, держать; 

     5–8 – опуская правую, поднять левую назад, держать. 

 3) 1–8 – полушпагат на правой ноге, руки в стороны; 

      1–8 – то же на левой. 

 4) 1–6 – из положения лежа на животе, переступая руками, встать; 
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      7–8 – два пружинящих полуприседа, показывая «когти кота». 

Композиция 6. «Песня Моряка» 

                             Упражнения с палкой: 

1) И.п.– стойка на правой ноге, левая на носке, палка внизу; 

        1 – поменять положение ног, палкой выполнять движения весла 

(«грести»); 

        2 – повторить, меняя положения ног; 32 раза. 

2) 1–8 – приседая на двух, принять положение сед. 

3) 1 – 16– поочередные сгибания–разгибания ног, продолжая «грести». 

4) 1–2 – лечь на спину, палка вверх; 

    3–4 – подняться в сед, палку вперед; 4 раза. 

5) И.п.– стойка в полуприседе, палка перед грудью; 

        1 – пятки вправо, палка остается на месте; 

        2 – пятки влево; 16 раз. 

6) И.п.– стойка, палка вверх; 

       1 – слегка приседая на левой ноге,  согнуть правую вперед, палку 

вперед; 

       2 – выпрямиться в и.п.; 

    3–4 – то же с другой ноги; 8 раз. 

7) 1–2 – присед,  поворачивая  одновременно колени вправо–влево, пал-

кой «грести» как веслами; 

     3–4 – то же, выпрямляясь; 2 раза. 

Композиция 7. «Погоня» 

Палками выложить контуры корабля. 

1) Прыжками на двух ногах продвижение по кругу. 

2) Галопы вправо и влево. 

Композиция 8. «Рыба–пила» 

Куплет 1 

Упражнения с палками: 

1) И.п.– стойка: лицом в круг; 

     1–2 – шагом правой ногой вперед выпад, палку вперед одним концом; 

     3–4 – приставить правую ногу к левой, палку вниз; 

     5–8 – то же с левой; 8 раз. 

Припев 

1) И.п.– стойка на левой ноге правую на носок,  правую  руку  вперед, 

палку держать за середину, левую руку за спину; 

        1 – меняя положение ног, вращение палкой вправо; 

        2 – то же влево; 16 раз. 

Куплет и припев повторить. 

Выполнить выкруты руками вперед и назад,  удерживая палку за концы. 

 

Композиция 9. «Песня Кота и Пирата» 

Вступление 

1) 1–16– ритмичные пружинящие шаги на месте. 

Куплет 
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1)   1 – полуприседая на левой ноге, правую в сторону на носок, левую 

руку на пояс, правую в сторону–вниз; 

      2 – приставить правую ногу на носок, правую руку согнуть к бедру; 8 

раз с правой, затем 8 раз с левой ноги. 

Припев 

1) 1–2 – шагом правой ногой вперед, полуприсед на ней, ладони прижать 

к груди; 

     3–4 – выпрямляясь, встать на правой ноге, левую назад на носок; 

     5–6 – повторить счет 1–2 шагом левой ногой назад; 

     7–8 – приставить правую ногу, руки в стороны ладонями вверх; 

     1–8 – повторить с другой ноги. 

2) 1–2 – с поворотом направо шаг  правой ногой в  полуприсед, руки  к 

груди; 

    3–4 – выпрямляясь, встать на правую ногу, левую назад на носок; 

    5–8 – полуприседая на левой ноге, приставить правую, выпрямиться с 

поворотом налево, руки в стороны ладонями вверх. 

    1–8 – повторить в другую сторону. 

Куплет и припев повторить. 

 

Композиция 10. «Битва» 

1) Поочередные махи ногами вперед, касаясь противоположной руки. 

2) Прыжки на одной ноге (высокие); по 8 раз на каждой ноге. 

3) Равновесие на одной ноге, стоя на степе,  одновременные махи рука-

ми перед собой (вертикальные «ножницы»); по 8 счетов на правой и  левой 

ноге. 

Композиция 11. «Дружба» 

Преодоление полосы препятствий  по заданию.  Задания усложняются 

по мере освоения более простых. 

Перестроится лицом в круг, стоя на степах и передавая друг       другу 

игрушку – Голубого Щенка. 

 

 

Программа  

«МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВЕСЕЛЫХ ТАРАКАШЕК» 

(для дошкольников 6–7 лет ) 

 

Фонограмма по одноименной музыкальной сказке 

Музыка и слова  И. Михайлова 

 

Используемый инвентарь: степы-платформы или низкие табуреты по 

количеству занимающихся, обручи, имитация «мусора» (консервные банки, 

фантики от конфет, пластмассовые бутылки и т.п.), искусственная пальма 

или ее имитация, искусственная трава. 

 

Основной комплекс упражнений 
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Композиция 1. «Песенка Ветра» 

Дети заходят в зал под звуки музыкального вступления и идут по кругу 

пружинящими шагами. 

Куплет 

     И.п. – руки к плечам; 

1) 1–8 – 8 пружинящих шагов; 

     1–8 – 8 пружинящих шагов, руками одновременные круги назад; 

     1–8 – те же шаги, руками поочередные круги назад; 

     1–8 – те же шаги, руками поочередные выпрямления вперед ладоня-

ми. 

Припев 

1)  И.п. – стойка лицом в круг; 

     1–2 – приставной пружинящий шаг вправо, руки махом назад–вперед 

      3–4 – шаг правой ногой в сторону, левую вперед  на носок, руки ма-

хом назад–вперед, закончить хлопком перед грудью; 

      5–8 – те же  шаги влево;  

повторять 4 раза. 

На каждый куплет и припев повторять предыдущие упражнения (3 при-

пева и 3 куплета). Закончить композицию перестроением в шеренги по четы-

ре. 

Ветер здоровается и начинает рассказ–песню про веселых букашек–

таракашек. 

Композиция 2. «Песенка таракашек» 

Вступление 

Дети выполняют пружинящие покачивания  с одной ноги на другую в 

такт музыке. 

Куплет 1 

1) 1–16 – 8 подскоков на месте с выставлением ноги на пятку (рэп); 

     1–16 – 8 подскоков с поворотом направо, руки к плечам; 

2)  1–2  – пружинящий приставной шаг левой ногой в сторону с хлоп-

ком; 

3 – «пружинка» на левой ноге, мах правой ногой в сторону, наклоняясь 

слегка влево, руки к плечам и в стороны; 

4 – «пружинка» на левой ноге, приставить правую, руки к плечам и вниз; 

5–8 –  то же  шагом вправо; 

3) И.п. – стойка: ноги врозь, левая рука на поясе, правая согнута вверх; 

1–2 – два пружинящих полуприседа, два маха правой рукой  вниз; 

3–4 – на тех же полуприседах махи в сторону; 

5–6 – «волна» правой рукой перед грудью влево на двух пружинящих 

полуприседах; 

7–8 – меняя положение рук, «волна» левой вправо. 

Припев 

И.п. – стойка: ноги врозь, руки на бедрах; 

1–8 – покачивания на прямых ногах (за счет движения бедрами); 
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1–4  – слегка приседая, левой рукой выполнить лицевой круг дугой на-

ружу, перейти в стойку на левой ноге, правую в сторону на носок, левую ру-

ку в сторону–вверх ладонью вовнутрь; 

5–8 – то же в другую сторону; 

1–8 – повторить. 

Куплет 2 

1) 1–16 – 8 подскоков на месте с выставлением ноги на пятку (рэп); 

     1–16 – 8 подскоков с поворотом направо, руки к плечам; 

2)  1–2 – пружинящий приставной шаг левой в сторону с хлопком; 

      3   – «пружинка» на левой ноге, мах правой ногой в сторону, накло-

няясь слегка влево, руки к плечам и в стороны; 

4 –  «пружинка» на левой ноге, приставить правую, руки к плечам и 

вниз; 

5–8 –  то же  шагом вправо; 

3)И.п. – стойка: ноги врозь; 

1–2 – пружинящий полуприсед на правой ноге с поворотом налево, мах 

согнутой левой ногой вперед, руками обхватить колено и вернуться в и.п.; 

3–4 –  то же с другой ноги; 

повторять 8 раз. 

Припев повторить. 

Куплет 3 

1) 1–16 – 8 подскоков на месте с выставлением ноги на пятку (рэп); 

     1–16 – 8 подскоков с поворотом направо, руки к плечам; 

2)  1–2  – пружинящий приставной шаг левой ногой в сторону с хлоп-

ком; 

      3 – «пружинка» на левой ноге, мах правой ногой в сторону, наклоня-

ясь слегка влево, руки к плечам и в стороны; 

      4 –  «пружинка» на левой ноге, приставить правую, руки к плечам и 

вниз; 

    5–8 –  то же  шагом вправо; 

3) И.п. – стойка: ноги врозь, руки подняты в стороны и согнуты вверх; 

1 – пружинящий полуприсед, слегка наклоняясь вперед, колени, носки и 

предплечья внутрь; 

2 –  слегка прогибаясь, носки, колени и предплечья развести наружу; 

повторять 8 раз. 

Припев повторить. 

         Таракашки очень–очень хотели полететь в космос. Таракашка по 

имени Шустрая обнаружила на поляне газету. Позвала других таракашек и 

предложила им отправиться в путешествие. 

 

Композиция 3. «Веселый рок-н-ролл» 

Дети разбираются парами. 

Вступление 

И.п. – стойка на носках, руки к плечам ладонями вперед; 

1-4 – четыре коротких скрещенных шага вперед; 
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5-8 – то же назад; 

1–8 – повторить. 

Куплет 

И.п. – лицом друг к другу, держась правыми руками, левую слегка со-

гнуть в сторону; 

1–4 – 4 поочередных невысоких маха вперед одновременно с подскоком; 

5–8 – мелкими острыми шагами бега, поменяться местами; 

1–8 – повторить; 

И.п. –  повернуться лицом к основному направлению, руки к плечам ла-

донями вперед; 

1–8 – ритмичные прыжки на слегка согнутых ногах с поворотом таза на-

право и налево, руки на месте; 

1–8 – ритмичные прыжки с выставлением ноги вперед на носок, руки 

поочередно вверх; 

1–8  – прыжки на правой ноге, левую, согнутую вперед, голенью качать 

справа налево; 

1–8 – прыжки на левой ноге, закончить прыжок на две ноги врозь, руки в 

стороны–вверх. 

Куплет и припев повторяются, чередуясь 3 раза. Затем дети перестраи-

ваются на беге  в круг и повторяют все движения рок–н–ролла, изученные 

ранее. 

 

Композиция 4. «Песенка о море и корабле» 

Таракашки решили отправиться в морское путешествие.  Они пришли на 

берег моря, увидели корабль, забрались на палубу, подняли «таракашкин» 

флаг и отправились. Капитаном стал таракашка по имени Смелый.  

Дети строят из табуреток корабль (треугольник конусом назад) и садятся 

верхом на табуретки друг за другом. Капитан впереди. 

Куплет 1 

1) И.п. – друг за другом верхом на табуретах, руки на плечах у впереди 

сидящего; 

1–16 – синхронные наклоны вперед и назад; 

подняться с табурета. 

Припев 

И.п. – стойка снаружи от табурета, боком к нему, руки на поясе; 

1–2 – шаг на табурет, в основную стойку; 

3–4 – так же спуститься в другую сторону; 

5–8 – повторить в другом направлении; 

повторять 4 раза. 

 

Куплет 2 

И.п. – сед: верхом на скамейку, руки в стороны; 

1–16 –  равномерные наклоны вправо и влево, рукой касаясь пола; 

И.п. – стойка на табурете, левая рука впереди на плече партнера; 

  1–8 – боковые круги назад правой рукой; 
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   1–8 – левой рукой. 

Припев 

Ритмичные пружинящие шаги на месте, стоя на табурете, руками хлопки 

над головой. 

Куплет 3 

И.п. – сед на табурете боком друг к другу, руки на плечах партнеров; 

1–16 –  медленные равномерные наклоны в стороны; 

Припев 

Поднявшись лицом к основному направлению, в 2 колонны выполнять 

следующие упражнения с хлопками над головой: 

1–2 – «пружинка», правую ногу вперед на пятку; 

3–4 – «пружинка», правую ногу назад на носок; 

5–6 – «пружинка», правую ногу вперед на пятку; 

7–8 – «пружинка» правую ногу приставить; 

1–8 – повторить с левой ногой; 

всего 8 раз. 

Дети разбирают корабль. 

     Корабль вез таракашек навстречу приключениям и даже опасностям. 

А в это время на острове Консервной банки просто умирали от скуки страш-

ные ядовитые разбойники Дихлофос и Карбозоль. У них была мечта отравить 

всю Землю. 

 

Композиция 5. «Песенка Дихлофоса и Карбазола» 

Вступление 

Дети перестраиваются в шеренги по четыре (на свои места). Пластиче-

скими движениями изображают разбойников ленивыми, страшными, ковар-

ными. 

Куплет 1 

И.п. – стойка: ноги врозь; 

1–16 – 2 приседа с одновременным выполнением последовательных кру-

говых движений назад плечами; 

1–16 –  2 приседа с последовательными кругами согнутых рук перед со-

бой; 

1–16 –  повторить; 

1–16 – покачиваясь в стороны, выпад то на правой, то на левой ноге, од-

новременно круговое движение назад соответственно то правым, то левым 

плечом ; по 4 раза. 

1–16  – то же с кругами согнутых рук перед собой. 

Куплет 2 

1 –  опуститься на правое колено, правую руку на бедро; 

2 – на левое колено; 

3 –  правую ногу поставить в упор на стопу, правую руку согнуть к пле-

чу ладонью вперед; 

4 – поднимаясь на левую ногу, встать в стойку в полуприседе ноги 

врозь, руки к плечам ладонями вперед; 
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1–8 – присед и подъем, выполняя повороты туловища и ног в стороны, 

оставляя плечи на месте («скручивание» туловища); 

1–8 – повторить; 

1–2 – перейти в стойку на правой ноге, левую назад на носок, правую 

руку приставить ко лбу, левую за спину (смотрим вдаль); 

3–4 – то же в другую сторону; 

5–8 – повторить. 

Упражнения 1 и 2 повторить. 

Музыкальная тема 

И.п. – сед на пятках; 

1–2 стойка на коленях, руки вверх; 

3–4 –  сед на пятки; 

5–8 –  кувырок вправо; 

1–8 – повторить влево; 

повторить по 2–3 раза. 

2) И.п. – лежа на спине; 

    1–16 – стойка на лопатках и кувырок назад.  

     Разбойники решили обмануть таракашек: присыпать мусор на берегу 

песком, возле озера растянуть пару рулонов искусственной травы, а на ка-

мень поставить искусственную пальму с синтетическим бананом, а ночью в 

полнолуние отравить букашек. Разбойники спрятались и стали ждать. В пол-

день таракашки причалили к берегу. 

 

Композиция 6. «Остров Консервной банки» 

Дети перестраиваются по кругу. 

Вступление 

Звучат латиноамериканские ритмы 

1) И.п. – стойка: ноги врозь; 

1–16 – покачивания бедрами, стоя на прямых ногах, руки поднять через 

стороны вверх и опустить вперед вниз, потряхивая кистями; 

2) И.п. – стойка на правой ноге, левая согнута на носок, руки сложены 

перед грудью, кисти в кулак; 

1–8 – поворот на месте направо с опорой на правую ногу, покачивая 

бедрами вправо, «вертушка» руками перед грудью; 

1–8 – то же в другую. сторону; 

3)  1–16 – в стойке: ноги врозь, покачивая бедрами, выполнять махи ру-

ками: 1– руки к плечам, 2– руки вверх, 3– руки к плечам, 4– руки в стороны и 

т.д. 

Маршевая тема 

Дети маршевым шагом перестраиваются на свои места в шеренги. 

Куплет 1 

1) И.п. –  стойка ноги врозь, руки возле правого бедра; 

     1–4 –  ритмично покачивая бедрами вправо,  встряхивать кистями; 

     5–8 – то же влево; 
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     1–8 – пружинящие полуприседы на двух ногах, встряхивать кистями 

перед грудью; 

     1–8 – повторить первую восьмерку. 

Припев 

1)  1–16 – в стойке: ноги врозь, покачивая бедрами, выполнять махи ру-

ками: 1– руки к плечам, 2– руки вверх, 3– руки к плечам, 4– руки в стороны и 

т.д. 

Куплет 2 

И.п. – стойка: ноги врозь, правая рука у плеча ладонью вперед, левая на 

бедре; 

1–8 – согнув левую ногу, ритмично покачивая бедрами вправо, малые 

круги правой рукой перед грудью наружу; 

1–8 – то же в другую сторону; 

          1–16  – покачивая бедрами в стороны, одновременные круги руками 

наружу. 

Припев повторить. 

Музыкальный проигрыш 

1–16 – прыжки: 1– ноги врозь, руки в стороны, 2– ноги вместе, хлопок 

над головой, 3– ноги врозь, руки в стороны, 4– ноги вместе с поворотом на-

право, руки вниз и т.д. вокруг себя; 

1–16 – прыжки со сменой ног вперед–назад: 1– правую вперед, руки к 

плечам, 2– поменять положение ног, руки вверх, 3– поменять положение ног, 

руки к плечам, 4– меняя положение ног, руки вниз и т.д. 

    Таракашки разбрелись по берегу. А Шустрая полезла за бананом. Они 

обнаружили подделки. Ночью таракашки легли под пальму и дружно засопе-

ли. Взошла полная луна и Дихлофос с Карбазолом вышли из укрытия. Они 

залезли на мусорную кучу и направили свое страшное оружие на спящих ма-

лышей. Они были уверены, что уже никто и ничто не спасет бедных букашек. 

Но вдруг яркий свет озарил остров и откуда–то  сверху появился звездолет. 

От космических лучей, как по волшебству, пропадали горы мусора, появля-

лась нежная, зеленая травка, расцветали цветы. Разбойники со страхом на-

блюдали за всем происходящим. За короткое время остров стал цветущим и 

зеленым. Но вот звездолет приземлился, и оттуда вышли космические спаса-

тели. Дети  характерными движениями изображают действия героев. 

 

Композиция 7.  «Песня космических спасателей» 

Построение в шеренги. 

Куплет 

1) 1–4 –  2  шага с правой ноги вперед, на 3– приставить правую, 4– сто-

ять; 

 1 – шаг правой ногой в сторону, правую руку в сторону, посмотреть на 

нее; 

 2 – шаг левой ногой в сторону, левую руку в сторону; 

 3– правую приставить, руку на пояс; 

 4– левую приставить, руку на пояс; 
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 1–8 – повторить, на шагах назад; 

2) 1–2 – с поворотом направо, согнуть правую ногу вперед на носок, 

ударить пяткой об пол, одновременно с этим мах согнутыми руками вниз, 

щелчок пальцами; 

 3–4 – с поворотом налево повторить с другой ноги; 

 5–8 – повторить; 

3) 1–8– высокие шаги на месте, руками выполнить: 1– правую перед 

грудью, 2– левую перед грудью, 3– правую вверх, 4– левую вверх, 5– правую 

перед грудью, 6– левую, 7– круг локтями назад, 8– опустить руки. 

Припев 

Повторять упражнения из композиции 5, изображая разбойников. 

Куплет и припев повторяются каждый раз. 

Испуганные разбойники спрятались в пещере, но это их не спасло: крас-

ный луч ударил о пещеру и выход завалило камнями.  Космические спасате-

ли приглашают детей в путешествие на  Луну. 

 

Композиция 8.   «Таракашки улетают на звездолете» 

Дети строят из табуреток звездолет в виде круга и выстраиваются сна-

ружи, положив руки друг другу на плечи. 

Покачивания из стороны в сторону. 

1) Наклоны вперед. 

2) Приседы, стоя на табурете. 

3) Покачивания, стоя на табурете. 

4) Наклоны на табурете. 

5) Танцевальные движения, из разученных ранее. 

Детям раздают шарики, как символ планеты Земля. Воспитатель: «Пом-

ните! Не инопланетяне, а мы с вами должны спасти нашу Землю! Мы ее дру-

зья и помощники, а не враги!» 

Птицы, рыбы, звери 

В души людям смотрят 

Вы их жалейте, люди! 

Не убивайте зря! 

Ведь небо без птиц – не небо! 

А моря без рыб – не моря! 

А земля без зверей – не земля! 

Люди – человеки, страны и народы 

Мы теперь навечно должники природы! 

Любите свою Землю, ребята, и будьте для нее добрыми друзьями! 

 

 

Программа  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ 

По мотивам сказки Н. Носова. 

Музыка   Гр. Гладкова. Слова  А. Лебедева 
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Используемый инвентарь и оборудование: мячи резиновые, мячи на-

дувные, фитнес–болы, степ–платформы или табуреты, ленты, гимнастиче-

ские скамейки, рельефные дорожки, дуги, кубы, обручи. 

 

Основной комплекс упражнений 

 

Композиция 1. Песня о сказке 

И.п. – построение в колонну, в руках у детей надувные или большие рези-

новые мячи. 

Вступление 

Ходьба с носка, мяч перед грудью, перебирая пальцами, вращать его 

вперед. 

Куплет 1 

1) 1–8 – ходьба на носках, мяч над головой; 

2) 1–8 – ходьба на пятках, мяч на голове или за головой; 

3) 1–8 – ходьба в полуприсе, мяч за головой или на голове; 

4) 1–8 – ходьба в полуприседе с наклоном вперед, катить мяч перед 

собой 

Припев 

Остановиться лицом в круг, мяч внизу. 

1) 1–2 – пружинящий полуприсед, мяч вправо на прямых руках и вер-

нуться в и.п.; 

      3–4 – полуприсед , мяч вперед; 

      5–6 – полуприсед, мяч влево; 

      7–8 – полуприсед, мяч вперед; 

      1–8 – повторить. 

2) 1–2 – шагом вправо полуприсед на двух ногах и перейти в стойку на 

правой ноге, левую оставить на носке, мяч вправо на прямых руках; 

      3–4 – то же влево; 

      5–8 – повторить. 

3) 1–4 – поворот переступанием на носках вправо, мяч вращать перед 

собой; 

      5–8 – поворот влево. 

Куплет 2 

1) 1–16 – ходьба «пружинкой», мяч перед собой; 

       1–8 – на ходьбе «пружинкой», мяч вращать перед собой, перебирая 

пальцами; 

       1–8 – во время ходьбы, мяч отводить поочередно влево и вправо на 

вытянутых руках. 

Припев повторить. 
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Композиция 2. «Про коротышек» 

Дети перестраиваются в три колонны, а затем в три шеренги. 

Куплет  

И.п. – основная стойка, мяч зажат ногами в области щиколоток. 

1) 1 – полуприсед, руки вперед; 

      2 – выпрямиться, руки перед грудью, локти отвести назад, слегка 

прогнуться; 

   3–8 – повторить еще 3 раза. 

2) 1–4 – четыре шага вперед на прямых ногах, мяч зажат щиколотками, 

руки согнуты; 

      5–8 – четыре шага назад. 

3) 1– полуприсед руки к плечам; 

      2 – выпрямляясь, наклон влево, руки вверх; 

   3–8 – повторить еще 3 раза. 

4) повторить шаги вперед и назад. 

Припев 

1) 1– полуприсед с поворотом направо, руки к плечам, локти вниз; 

      2 – вернуться в и.п. 

   3–8 – повторить еще 3 раза. 

2) 1–8 – ритмичные невысокие прыжки на прямых ногах (за счет сто-

пы), не выпуская мяча, руки внизу; 

3) 1 – полуприсед, руки на коленях; 

     2 – выпрямляя ноги, наклон вперед прогнувшись, руки в стороны; 

     3 – полуприсед, руки на коленях; 

     4 – выпрямиться; 

  5–8 – повторить. 

Куплет и припев повторяются еще 3 раза. 

 

КОМПОЗИЦИЯ 3. «ПОНЧИК» 

Дети перестраиваются в круг. 

Куплет 1 

1. И.п. – сед, согнув ноги, мяч перед собой; 

      1–2 – ноги положить вправо, мяч отвести на вытянутых руках влево; 

3–4 – повторить в другую сторону; 

5–8 – выполнить еще 2 раза; 

1–8 – все повторить. 

2) И.п. – сед, согнув ноги, мяч обхватить правой рукой у правого плеча, 

левая рука сзади в упоре; 

    1–16 – прогибаясь, 4 подъема в упоре на левой руке и ногах (бедрами 

вверх); 

3) И.п. – сед: ноги врозь; 
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     1–16 – 4 наклона вперед, перекатывая мяч по полу, тянуться за ним. 

Куплет 2 

1) И.п. – сед с прямыми ногами, мяч на бедрах; 

      1–2 – перекатывая мяч по ногам к стопам, наклон вперед; 

      3–4 – упираясь сзади на руки, приподнять обе ноги (примерно под 45 

градусов), перекатить мяч к бедрам; 

      5–8 – повторить; 

      1–8 – повторить еще 2 раза. 

2) И.п. – сед на пятках, в наклоне вперед, грудью опираться на мяч, 

руки согнуты в упор; 

1–4 – упираясь на мяч, покатиться по нему вперед, выпрямиться и про-

гнуться, опираясь бедрами и животом на мяч, руки прямые в упоре, по-

смотреть вверх; 

5–8 – перекатом вернуться в и.п. 

3) И.п. – сед в группировке, мяч под коленями; 

1–16 – перекаты назад; 4–8 раз. 

Повторять перекаты до конца куплета. 

Композиция 4. «Незнайка» 

Перестроение в 3 шеренги (вернуться на свои места). 

Упражнения на степ–платформах или низких табуретах. 

Куплет 1 

1) 1–16 – нашагивания на степ–платформу или табурет (4 нашагивания 

с правой, во втором куплете с левой). 

2) 1–6 – 8 прыжков толчком одной ногой со сменой ног на табурет или 

степ. 

Припев 

1) И.п. – правая рука на степ-платформе, левая на поясе; 

       1–8 – бег направо вокруг степ-платформы с упором на правую руку; 

       1–8 – бег налево, вокруг степ-платформы с упором на левую руку. 

2) И.п. – упор на степ-платформу; 

1–2 – прыжком правую ногу в сторону; 

3–4 – левую в сторону; 

5–8 – повторить. 

3) 1–8 – бег на месте с упором на степ-платформу и закончить прыж-

ком: ноги врозь в упоре на руки. 

4) И.п. – упор на правую руку; 
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1–8 – сохраняя положение туловища, бег вокруг степ-платформы, меняя 

упор рук (руки поочередно в упоре впереди и сзади); 

1–8 – то же в другую сторону. 

Куплет и припев повторить 

Композиция 5. «Незнайка и майский жук» 

Незнайка после столкновения с майским жуком,  приняв его за «кусок 

солнца», устроил панику среди жителей города – малышей. Все бросились 

бежать. 

Дети выполняют  бег по кругу в течение 1–1,5 минуты. 

 

Композиция  6. «Доктор Пилюлькин» 

Дети возвращаются на свои места к степ–платформам. 

Куплет  

1) И.п. – сед на платформе, упор руками сзади; 

1–8 – «велосипед», приподняв ноги от пола (упражнение на пресс); 

1–8 – сидя, поворот кругом направо переступанием, руками держась за 

степ-платформу; 

1–32 – повторить связку еще 3 раза. 

Припев 

И.п. – лежа животом на степ-платформе; 

1) 1–4 – «лодочка»; 2–4 раза; 

2) 1–4 – «рыбка»; 2–4 раза; 

3) 1–16 – повороты на животе вокруг себя, руками отталкиваясь от 

степ-платформы, слегка прогнувшись. 

Куплет  повторить.  

Припев 

1) И.п. – стойка у степ-платформы; 

       1–8 – поставить правую ногу на степ-платформу, пружинить в выпаде, 

руки на правом колене; 

       1–8 – выпрямляя правую ногу, пружинящие наклоны к ней; 

       1–16 – повторить к левой ноге. 

Куплет 

И.п – стоя у степ-платформы; 

1–8 – нашагивание на степ-платформу; 2 раза. 

Композиция 7. «Музыкант Гусля» 
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Степ-платформы убрать. Построиться в три шеренги. 

Танцевальная композиция в стиле «шейк». 

Вступление 

1) Ритмичные покачивания с ноги на ногу (от бедра) с различными 

движениями рук: махи согнутых рук вперед и назад; сгибание и разгибание 

вперед, в стороны, вверх и т.д. 

2) Движения типа «твист»: двумя и одной ногой; с приседаниями и т.п. 

Куплет 1 

1) И.п. – стойка: ноги врозь, правую руку к плечу; 

1–4 – четыре круга правым локтем назад, пружиня на левой ноге, правое 

бедро отводя в сторону; 

5–8 – то же левой рукой, пружиня на правой ноге; 

1–8 – одновременные круги согнутыми руками назад, пружиня с ноги на 

ногу. 

      1–16 – все повторить. 

Припев 

1) 1–4 – три пружинящих шага с левой ноги вперед, на счет «4» отвес-

ти правую ногу в сторону на носок, руки вправо; 

5–8 – три шага с правой ноги назад, левую отвести в сторону, руки влево; 

 1–8 – повторить. 

2) 1–4 – два шага с левой ноги вперед, на «3» приставить левую к пра-

вой, на «4» прыжок на двух ногах с хлопком в ладоши; 

5–8 – два шага назад с левой ноги, прыжок с хлопком; 

1–8 – повторить. 

3) 1–8 – четыре приставных шага с полувыпадами вправо, правую руку 

выпрямлять вверх–в сторону, другую на пояс; 

1–8 – повторить влево. 

Куплет 

            1) И.п. – стойка: ноги врозь, руки вперед; 

1–4 – с полуповоротом направо, пружиня на левой ноге, правое бедро от-

водя в сторону, выполнить ритмичные скрещенные «ножницы» прямыми 

руками; 

5–8 – то же с поворотом налево, пружиня на правой ноге; 

1–8 – скрещенные «ножницы» перед собой, пружиня с ноги на ногу. 

1–16 – все повторить. 

Припев повторить 

Музыкальный проигрыш: повторить вступление. 
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Припев повторить еще раз. 

Композиция 8. «Художник Тюбик» 

Упражнения с лентами: 

Дети перестраиваются в круг. У всех в руках по две разноцветные ленты 

(длина каждой равна длине руки. Ленту можно соединить с кольцом  или 

палочкой для более удобного удержания. 

Куплет 1 

И.п. – стойка: ленты внизу; 

1) 1–8 – малые круги лентой перед собой правой рукой (кистью) нару-

жу; 

1–8 – малые круги левой рукой; 

1–8 – малые круги обеими руками кистями наружу; 

1–8 – малые круги обеими руками внутрь. 

Припев 

1) 1–2 – приставной шаг вправо, мах правой лентой вверх; 

3–4 – приставной шаг влево, мах левой лентой вверх; 

5–8 – последовательные махи лентами вверх; 

1–8 – повторить. 

2) 1–8 – поворот переступанием на носках вокруг себя, ленты в стороны. 

Куплет 2 

1) 1–4 – большой круг назад, лентой справа; 

5–8 – большой круг назад, лентой слева; 

1–8 – повторить. 

2) 1–8 – шагом вперед в выпад на правой ноге, лентами последова-

тельные большие круги назад («мельница»); 

1–8 –  «мельница» в выпаде на левой ноге. 

Припев повторить. 

Куплет 3 

1) 1–2 – мах правой лентой над головой; 

2–4 – мах левой лентой над головой; 

5–8 – повторить. 

2) 1–8 – одновременные махи лентами над головой; 

1–8 – одновременные махи лентами перед собой. 

Припев повторить. 

Композиция 9. «Поэт Цветик» 
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Русская плясовая в парах 

 

Куплет 1 

1) И.п. – стойка в парах лицом друг к другу, руки сложены перед гру-

дью; 

1–16 – поочередные «ковырялочки» и притопы с каждой ноги: 4 раза; 

2) 1–8 – «хлопушки» в парах (1– хлопок в ладоши с одновременным 

полуприседом, 2– выпрямляясь, хлопок правыми руками, 3– хлопок в ладо-

ши, 4– хлопок левыми руками и т.д.); 

     1–8 – касаясь левыми ладонями, поворот в парах пружинящими шагами; 

     1–16 – повторить. 

Припев 

1) 1–2 – держась правыми руками, приставной шаг вперед (навстречу 

друг другу) с правой ноги; 

3–4 – такой же шаг назад (друг от друга); 

5–8 – повторить; 

1–8 – сцепившись правыми локтями, полный поворот бегом с захлестыва-

нием голени, другая рука на поясе; 

1–16 – повторить в другую сторону и с другой руки. 

Куплет и припев  повторяются. 

Композиция 10. «Знайка» 

Дети проходят полосу препятствий по заданию, которое по мере освоения 

можно усложнять, чередовать и менять.  

Композиция 11. «Песня путешественников» 

Дети выстраивают из степов круг и строятся вокруг него. 

Упражнения с надувными мячами 

Куплет 1 

1) Передача мячей по кругу в одну и затем другую сторону прямыми рука-

ми снизу (в работе 4 мяча, равномерно распределенные между участника-

ми). 

2) Передача мячей от груди. 

Припев 

 Передача мячей над головой, прямыми руками. 
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Куплет 2 и припев 

Два человека встают в середину круга и поочередно бросают мяч каждому 

участнику, а те возвращают их обратно броском снизу или от груди по за-

данию педагога (в работе 2 мяча). 

Куплет 3 и припев 

Дети поднимаются на степ-платформы, выстраиваются друг за другом и 

выполняют передачу назад над головой (в работе 4 мяча). 

В финальной части композиции дети поворачиваются из круга и выполня-

ют махи приветствия над головой. 

 

Варианты выполнения полосы препятствий 

 

В лесу – подтягивания по гимнастической скамейке руками (над про-

пастью); прыжки из обруча в обруч (с кочки на кочку), пролезание через 

тоннель (через нору), удержание виса на перекладине и подтягивание (гиб-

кие лианы), бег змейкой (бег в лесу). 

2. Ловкие спортсмены – подтягивания на перекладине (гимнасты), 

упражнения с гантелями (силачи), упражнения со штангой (штангисты), 

упражнения акробатики (акробаты), упражнения с обручем (гимнасты), от-

бивания мяча об пол (баскетболисты); 

      3. Пожарники – бег змейкой на скорость (быстро бежать на вы-

зов), пролезание через тоннель, залезание на гимнастическую стенку (за-

браться на крышу дома), подтягивание руками по скамейке (перемещение 

по балкам), ходьба по скамейке с мешочком на голове (удержания равно-

весия на высоте). 

     4. Путешествия в джунгли – прыжки вверх с доставанием подве-

шенного предмета (достать бананы), перекаты в положении «лодочка», 

выполнение в горизонтальном и вертикальном положении упражнения 

«ножницы» (плаваем в реке), подтягивание на скамейке руками (плывёт 

крокодил), перепрыгивания через препятствие (кубик), ходьба по канату 

(переправа), залезание на гимнастическую стенку и перемещение по ней 

(перемещение по лианам). 
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5. Морское путешествие – бег в воде; перемещение на руках по дну; 

прыжки из воды вверх; прыжки с поворотом вокруг себя; скольжения по 

воде; подвижная игра в «Пятнашки» с погружением в воду с головой (пи-

рат догоняет моряков).  

 

Игровое  занятие 

«Полёт на ракетах» 

Задачи: 

1. Обучать бегу по диагонали, способу метания мяча правой и левой ру-

кой. 

2. Развивать скоростно-силовые качества, гибкость, глазомер, мелкомо-

торную координацию, способствовать повышению резервных возможностей 

сердечно-сосудистой системы. 

3. Способствовать развитию у детей памяти, мышления, взаимопомощи. 

Необходимый инвентарь: маленькие мячи (по два каждому), скамейки, 

обручи разных размеров, горообразные стойки для перелазания,  три спичеч-

ных коробка. 

Содержание Доз-

ка 

ОМУ 

Подготовительная часть 

1.Построение, приветствие, сообщение за-

дач деятельности. 

2.Ходьба: на носках; на пятках; на внешней 

стороне стопы. 

3. Бег: по кругу; по диагонали. 

4. Ходьба с восстановлением дыхания:  

1-2 – руки вверх, вдох; 

 3-4 – руки вниз, выдох. 

5. Перестроение из шеренги в колонну по 

три. 

 

1-

2мин 

 

 

1мин 

 

3-4 

раза 

 

 

 

 

 

 

Для облегчения пе-

ремещения необхо-

димы контрольные 

ориентиры. Не-

сколько раз педагог 

сам пробегает вме-

сте с детьми. 
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 Детям предлагают-

ся только началь-

ные ориентиры. 

 

Основная часть 

1. Чудеса в небесах 

1) И.П. – О.С. 

1-8 – ритмичная ходьба на месте с от-

машкой рук; 

9-18 – ходьба с хлопками. 

2) И.П. – стойка ноги врозь; 

1-2 – поднять вверх правое плечо; 

3-4 – поднять левое плечо; 

5-8 – поднять вверх оба плеча. 

3) И.П. – стойка ноги врозь, руки согнуты в 

локтях перед грудью; 

1-2 – полуприсев развернуть корпус 

вправо, руки выпрямить; 

3-4 – то же влево. 

4) И.П. – стойка ноги врозь, руки в сторо-

ны; 

1-2 – наклон вправо; 

3-4 – наклон влево. 

5) И.П. – то же; 

1-2 – наклон вперёд, правой рукой кос-

нуться левой стопы; 

3-4 – то же в другую сторону 

6) И.П. –О.С. 

1- прыжок, руки к плечам; 

2- прыжок, руки вверх; 

 

 

 

1р 

 

 

8р 

 

 

 

8р 

 

 

 

 

8р 

 

 

8р 

 

 

 

 

6-8р 

 

 

 

 

 

Следить за качеством 

выполнения. Движе-

ния должны выпол-

няться ритмично. 

 

 

 

«Бортовые прибо-

ры». Руки должны 

бить напряжены как 

стрелки у часов. 

 

 

 

 

 

 

«Пропеллер у само-

лета». Ноги в коле-

нях не сгибать. 

 

 

Следить за качеством 
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3- прыжок на месте, руки к плечам; 

4- И.П. 

Повторить движения 1) 

2. Постройка ракеты 

1)Из всего подручного материала строится 

ракета. 

2) Волшебный код для полёта ракеты. 

И.П. – руки вытянуты вперёд; 

1- развернуть ладони наружу; 

2- сжать кисти в кулак; 

3- поднять большой палец вверх; 

4- сложить ладони друг с другом; 

5- левую кисть сжать в кулак; 

6- правую кисть сжать, левую выпря-

мить; 

7- 8 – хлопки. 

3) Дети берут в обе руки маленькие мячи и 

«занимают места на ракете». 

3. Полёт в космосе 

1) И.П. – стоя на скамейке; 

1-2 – бросить мяч в даль правой рукой; 

3-4 – то же левой рукой. 

2)И.П. – стоя на скамейке, руки в стороны; 

1-8 – стопу правой прижать к колену ле-

вой; 

9-16 – то же с левой ноги; 

17-24 – стойка на носках, руки вверх. 

Дети выстраиваются в одну шеренгу.  

4. Незнакомая планета 

1) И.П. – стойка на носках, руки в стороны; 

 

 

 

30с-1м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1р 

 

 

1р 

 

 

 

 

 

1-2 мин 

выполнения. 

 

 

 

Используются на-

глядные схемы-

чертежи для по-

стройки. Обязатель-

но должны исполь-

зоваться скамейки. 

На начальных этапах 

обязательно руково-

дство педагога! 

 

Только тот, кто вы-

полнил код допуска-

ется на ракету. 

 

 

 

 

 

Дети становятся на 

скамейки. Педагог 

помогает им пра-

вильно распреде-

литься. 

Дети не должны 

держаться друг за 

друга. 
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Ходьба и бег по кругу на носках. 

По окончании бега перестроение в колонну 

по три. 

5. Робот-инопланетянин 

1) И.П. – стойка ноги врозь, руки в сторо-

ны, согнуты в локтях; 

1-8 – ходьба на месте на напряжённых 

ногах; 

9-16 – прыжки на месте. 

2) И.П. – то же; 

1-2 – выпад вправо, руки на колено; 

3-4 – то же влево. 

Повторить движения 1) 

3)И.П. – О.С. 

1-2 – прыжком в упор присев; 

3-4 – прыжком в упор лёжа; 

5-6 – прыжком в упор присев; 

7-8 – И.П. 

Повторить движения 1) с продвижением 

вперед и назад. 

 6. Преодоление препятствий 

Дети смыкают колонны и освобождают 

пространство для выполнения эстафет и 

игровых заданий. 

1) Перепрыгивание длинной пропасти – 

первый из детей выполняет прыжок в дли-

ну, второй выполняет прыжок с места его 

приземления, третий с места приземления 

второго и т.д. 

2) Сбивание кеглей маленькими мячами (с 

 

 

 

 

4р 

 

 

 

 

2-4р 

 

 

 

 

 

 

2-4р 

 

 

 

4-5 мин 

 

 

 

 

Дети осторожно ос-

матривают планету. 

 

 

 

Движения должны 

выполняться напря-

женными руками и 

ногами. 

 

 

Спина должна быть 

прямой, голова 

вверх. 

 

 

Движения должны 

выполняться чётко. 

 

 

 

 

Задания робота-

инопланетянина. 

Мелом очерчена 

«пропасть» (не менее 



 185 

расстояния не менее 4 м); 

3) Дуть на коробок спичек (расстояние не 

менее 10 см). 

 

6-7 м). Пока дети 

преодолевают это 

препятствие, педагог 

за их спиной рас-

ставляет кегли. 

Все кегли должны 

быть обязательно 

сбиты. 

Постепенно увели-

чивать расстояние. 

 

Заключительная часть 

Музыкальный этюд на воображение «По-

лёт в космосе». 

 

  2-3 р 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНОГРАФИЯ 

 

 

 

Максимова Светлана Юрьевна 

Федотова Ирина Викторовна 

Таможникова Ирина Сергеевна 

Федорова Дарья Сергеевна 

 

 

 

 

 

 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ СФЕРЫ  
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