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АКТУАЛЬНОСТЬ:

Проблема ДЦП является одной из самых 
актуальных проблем детской ортопедии и 
невропатологии. Социальная значимость 
этой проблемы очень велика, и вполне 
закономерен увеличивающийся к ней 
интерес.



Объект 
Предмет 
Гипотеза

Дети в возрасте 3-5 лет, страдающие детским церебральным 
параличом.

Развитие мелкой моторики рук у детей с ДЦП по средствам 
физических упражнений.

Использование физических упражнений бытового 
назначения способствует навыкам адаптации детей с 
ДЦП.



Научная новизна исследования

Впервые была разработана и использована 
методика на основе физических
упражнений для развития мелкой моторики 
кисти рук у детей с детским церебральным 
параличом.



Цель и задачи 

Обучить детей с нарушением ОДА бытовым 
навыкам на основе использования мелкой 
моторики кисти рук.

Задачи: выявить средства для развития 
мелкой моторики, разработать методику 
использования физических упражнений для 
развития мелкой моторики у детей с 
нарушением ОДА, экспериментально 
обосновать эффективность использования.



Исследование проводилось на базе центра 
социальной реабилитации детей инвалидов



Методика использования физических упражнений 
Таблица 1

Дни недели ЛГ Механо терапия Массаж Упр с предметами Прикладные упражнения Длит-ть процедур

Пн + + + + 120-155мин

Вт + + + 80-130мин

Ср + + + + 120-155мин

Чт + + + 80-130мин

Пт + + + + 120-155мин



Упражнения с предметами



КК

№ Содержание  упражнения ОМУ

1. И.П. Сидя на стуле, руки перед собой на столе.
Ладонями поочерёдно ударять о край стола.

Выполнение поочерёдно, удары не 
сильные.

2.
И.П. То же. Руки вытягиваются вперёд,  сжимая и разжимая кулачки. Выполнение поочередно каждой рукой.

3. И.П. Сидя на стуле, руки перед собой, ладонями вверх. Поочередное загибание пальцев рук 
сначала на левой, а потом на правой руке.

Упражнение завершается пальцами 
сжатыми в кулачки.

Комплекс пальчиковой гимнастики                                                       Таблица 2



4. И. П. Сидя, обе ладони лежат перед собой на столе. Поочередное сжимание кисти рук в кулак. При выполнении пальцы в кулаке 
плотно прижаты.

5. И. П. То же. Ладони повернуты вниз. Одновременная имитация обеими кистями рук 
волнообразное движение в гору( вверх) и с горы( вниз)

Выполняется одновременно обеими 
руками.

6. И. П. То же. Обе ладони сжаты в кулачок, большие пальцы подняты вверх, выполняются 
круговые движения большими пальцами.

Амплитуда вращения максимальна.

7. И. П. То же. Пальцы рук в «замок». Концы пальцев левой руки нажимают на верхнюю часть 
тыльной стороны ладони правой руки, прогибая её так, что пальцы правой руки встают 
«гребнем». Затем руки меняют.

Нажим производить с усилием.

8. И.П. То же. Руки вперед, пальцы раскрыты «веером». Максимально напрягать, а затем 
расслаблять.

Обязательны паузы расслабления.



9. И.П. То же.  На счёт раз – подушечки пальцев поджимаются к ладони, на счёт два- пальцы 
быстро выпрямляются и раскрываются «веером».

Выполняется  на счёт с начало в 
медленном
темпе.

10. И. П. То же. Руки сжимаются в кулачки. Большие пальцы вытягивают вверх. Сгибать и 
разгибать вытянутые пальцы.

Выполнять поочерёдно это  же 
упражнение со всеми остальными  
пальцами:

11. И. П. Сидя на стуле. Руки согнуты в локтях. Кисти рук на уровне лица. Сгибать и разгибать 
пальцы одновременно.

При выполнении упражнения не 
сжимать пальцы  в кулаки.

12. И. П. То же. Руки в положении «замок». Ладони с усилием соединены друг с другом. Затем 
руки размыкаются, опускаются вниз. Легкое вращение кистями рук.

Ладони соединяются как можно 
плотнее.

13. И. П. То же. Ладони поставлены вертикально друг другу и  сомкнуты. Поочередное смыкание 
и размыкание ладоней.

Упражнение выполняется в быстром 
темпе.



14. И. П. То же. Руки на столе перед собой. Поочередно пальцы смыкаются с большим пальцем в кольцо Выполнять одновременно двумя руками.

15. И. П.То же. Руки  сжаты в кулачки. Большой палец вытягивается вверх. Вращение большим пальцем с 
начало в одну, затем в другую стороны.

То же выполнить с другими 
пальцами(указательным, средним, 
безымянным, мизинцем.

16. И. П. То же. Руки в положении «замок». На счёт раз- пальцы распрямляются, на счёт два- закрываются 
в «замок».

Выполняется с наращиванием темпа 
выполнения.

17. И. П. То же. Руки сжаты в кулачки. Средние и указательные пальцы вытягиваются ,как бы  образуя две 
пары ножниц. Имитация разрезания воображаемой бумаги.

Упражнение выполняется одновременно 
двумя руками.

18. И. П. То же. Руки в положении «замок». С небольшим  усилием потянуть в стороны. Руки разомкнуть, 
расслабить, опустить вниз и свободно потрясти.

При выполнении усилие чередовать с 
расслаблением.

19. И. П. То же. Сцепить большие пальцы рук и с небольшим усилием потянуть в стороны. Выполнить упражнение для других 
пальцев(указательного, среднего, 
безымянного, мизинца).



20. И. П. То же. Ладони вместе. Хлопки большими пальцами. То же упражнение выполнить с 
указательным, средним, безымянным, 
мизинцем. 

21. И. П. То же. Левая  ладонь- вертикально вверх. Правая ладонь сжата в кулачок. К нижней части левой 
ладони приставляется кулачок правой ладони. Затем  положение рук меняется.

Упражнение выполняется  поочередно, 
левой и правой кистью рук.

22. И. П. То же. Пальцы рук разведены «веером».Поочередное сведение и разведение пальцев . Можно выполнять поочередно каждой 
рукой, или осложнить выполняя сразу 
двумя руками одновременно.

23. И. П. То же. Руки свободно на столе. Поочерёдное сгибание пальцев к ладошке, начиная с большого. 
Затем поочередное разгибание, так- же  начиная с большого.

Выполнять поочередно правой и левой 
рукой. Можно выполнять двумя сразу.

24. И. П. То же. Пальцы сжаты в кулак. Свободны и выдвинуты вперёд указательный палец и мизинец. 
Двигая рукой  по столу, медленно шевелить  свободными пальцами(имитируя  животных с рогами).  

Выполнять медленно, плавно.



Организация исследования 
Исследование двигательных способностей детей 3-5 лет, страдающих ДЦП, 

погрешность=0,683.X±m(n=5)

Система оценки разрабатывалась нами специально для диагностического исследования. Успешное 
выполнение ребенком движений оценивалось в баллах. 

0 баллов – задание не выполнено

1 балл - отсутствие основных элементов в структуре движения. 

2 балла - основные элементы движения выполнены, но присутствуют неточности выполнения. 

3 балла - точное воспроизведение движений. 

Далее обработка количественных результатов шла в 2 этапа. В первом этапе выявлялся средний балл по 
возрастной группе, за каждое отдельное движение (средний балл). 

Отдельно по каждому движению - баллы всех детей суммировались, и определялся средний балл его 
выполнения. Таким образом, определялись уровни развития двигательной активности каждого ребенка. 



Статическая
координация

Скорость движений Динамическая 
координация

Сила движения

X±m 1,15± 0,75± 0,9± 1±

Результаты исследования приведены в таблице 3



Таблица 4
Уровень двигательных способностей у детей 3-5 лет, 

страдающих 

ДЦП, до начала эксперимента. Контрольная группа. Х±m(n=5)

Статическая  
координация

Скорость движений Динамическая 
координация

Сила движения

X±m 1,1± 0,7± 0,7± 1±



Таблица 5

Уровень двигательных способностей у детей 3-5 лет, страдающих 
ДЦП, до начала эксперимента. Экспериментальная группа.X±m(n=5)

Статическая  
координация

Скорость движений Динамическая 
координация

Сила движения

X±m 1,3± 0,8± 0,5± 1 ±



График 1. Показатели  контрольной и экспериментальной групп в сравнении 
со средним баллом по выборке. X±m(n=5)

Ряд 1 – средний балл по выборке; ряд 2 – показатели контрольной группы;  

ряд 3 – показатели экспериментальной группы



Таблица 6 

Уровень двигательных способностей у детей 3-5 лет, страдающих 
ДЦП, после проведения эксперимента. Контрольная группа.X±m(n=5)

Статическая  
координация

Скорость движений Динамическая 
координация

Сила движения

X±m 1,2± 0,9± 0,9± 1,2±



График 2. Динамика развития двигательных способностей испытуемых
контрольной группы



Таблица 7

Уровень двигательных способностей у детей 3-5 лет, страдающих ДЦП, 
после проведения эксперимента. Экспериментальная группа.X±m(n=5)

Статическая  
координация

Скорость движений Динамическая 
координация

Сила движения

X±m 1,6± 1,3± 1± 1, 5±



График 3. Динамика развития двигательных способностей испытуемых 
экспериментальной группы



График 4. Уровень развития двигательных способностей
испытуемых контрольной и экспериментальной группы после
проведения эксперимента


