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Актуальность
Совершенствование процесса реабилитации детей с 

врожденной и приобретенной патологией опорно-двигательной 
системы остается сложной, многогранной проблемой. 

На современном этапе существует реальная 
необходимость создания программы спортивной реабилитации 
детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата и ДЦП, которая позволила бы им более успешно 
адаптироваться к современным условиям жизни.

Физическая реабилитация детей-инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата на основе выбора 
эффективных средств оздоровительной и коррекционной 
направленности по плаванию способствует целенаправленной 
коррекции и формированию двигательных навыков детей-
инвалидов, что и определило актуальность исследования.



Задачи исследования
• 1. Определить уровень физической 

подготовленности детей-инвалидов с 
поражением опорно-двигательного аппарата;

• 2. Разработать и экспериментально 
обосновать методику обучения плаванию 
детей-инвалидов с поражением опорно-
двигательного аппарата в возрасте 6-11 лет;

• 3. Выявить каким способом занятия 
плаванием, влияет на процесс 
самореализации и социализации детей –
инвалидов.



Научная новизна 
исследования 

Разработана методика комплексной 
программы по плаванию, направленная на 
социализацию и самореализацию детей-
инвалидов с поражением опорно-
двигательного аппарата, в том числе ДЦП.



Метод научной литературы, медико-
биологический метод, метод эксперимента, 
тестирование, метод включенного 
наблюдения, анализ документов и 
материалов.

Методы исследования



Методы и организация 
исследования

Методы исследования. В успешном обучении 

плаванию не только здоровых детей, но и детей с ДЦП большую 
роль играют общеразвивающие упражнения, в подборе которых   

помогает инструктор ЛФК. Общеразвивающие упражнения 
совершенствуют функциональные возможности, расширяют 
круг умений и двигательных навыков детей и таким образом 
подготавливают их к наиболее эффективному освоению 
плавательных движений.



Для выявления поставленных нами задач, были использованы 
следующие методы:
• Метод наблюдения (проводился в течении всего исследования, наблюдение 

проводилось за тренером, детьми и их родителями);
• Метод беседы;
• Медико-педагогические наблюдения за методикой физвоспитания и 

закаливания детского организма, за физиологической реакцией детей, 
соответствием нагрузки их возрастным и индивидуальным возможностям;

• Медико-биологические наблюдения (антропометрическое обследование) –
измерение роста, массы тела, окружности грудной клетки, талии и бедер–
производились общепринятыми способами.

• Наблюдение результатов учебной и воспитательной деятельности; 
• Анализ психофизических параметров здоровья школьников; 
• Экспериментальная работа, включенная в естественный образовательный 

процесс;
• Измерения ЖЕЛ, максимальное количество воздуха, выдыхаемое после 

самого глубокого вдоха. ЖЕЛ является одним из основных показателей 
состояния аппарата внешнего дыхания, широко используемым в 
медицине. Определяли ЖЕЛ с помощью спирографии.

• Динамометрия (греч, dynamis сила + metreo мерить, измерять) - метод 
измерения силы сокращения различных мышечных групп. 

• Проективная методика «Дом-Дерево-Человек».
• Методика ДДЧ – свободный рисунок дома, дерева и человека –

предложена Дж.Букком (1938) и предназначена для того, чтобы помочь 
диагносту собрать информацию о личности пациента, а именно об уровне его 
развития, сензитивности, гибкости, работоспособности и интеграции, а также 
о сфере его взаимоотношений с окружающей средой в целом и конкретными 
людьми в частности. 



Нарисовать дом, дерево и человека испытуемым предложили, 
поскольку было обнаружено, что дети становятся более раскрепощенные в тот 
момент,  когда они увлечены процессом рисования этих объектов. 

Изучив рисунки, можно получить данные, касающиеся 
интеллектуального уровня испытуемого и интеллектуальных характеристик его 
личности, а также проанализировать уровень социализации.

ДДЧ – двухфазовая методика. 

• Первая фаза, в которой в качестве основного средства выражения 
выступает рисунок – является невербальной, творческой, 
неструктурированной.

• Вторая фаза – вербальная и формально более структурированная. На этом 
этапе испытуемый описывает, характеризует и интерпретирует нарисованные 
объекты и то, что их окружает, а также высказывает вызванные рисунком 
ассоциации.

Проводится ПРО – пост-рисуночный опрос, состоящий из 64 вопросов, 
имеющих цель избежать формализованных ответов со стороны испытуемого и 
препятствовать запоминанию ранее сказанного им в связи с конкретным 
рисунком. Однако, ПРО  не является жестко ограниченной процедурой, 
исследователь всегда может продолжить опрос в продуктивном на его взгляд 
русле.



Количественная обработка методики ДДЧ:

1 балл присваивается выделенному признаку в том случае, когда 
испытуемый посредством использования пространства рисуночного поля, 
рисования или уклонения от рисования соответствующих деталей, 
демонстрировал выраженность этого признака.

Ряд значимых признаков (Дж.Букк, 2001 г.):

• «проявление неуверенности».

• «проявление замкнутости».

• «уход от реальности».    

Максимальное количество баллов по признаку «проявление 
неуверенности – 24 б; минимальное – 12 б.

Максимальное количество баллов по признаку «проявление 
замкнутости» – 10 б; минимальное – 5 б.

Максимальное количество баллов по признаку «уход от реальности» –
10 б; минимальное 4 б.



Объект исследования
Дети-инвалиды в оздоровительной 

группе



Предмет 
исследования

Методика обучения плаванию 
детей-инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата в 
возрасте 6-11 лет.



Цель исследования

Разработать методику обучения 
плаванию детей-инвалидов с 
поражением опорно-двигательного 
аппарата.



Организация 
исследования

Наше исследование проводилось с ноября по май 2019-2020гг. 
Мы наблюдали две группы, по плаванию каждая состоит из 10 детей-
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, в возрасте 6–
11 лет.  Дети в обоих группах находятся на начальном этапе обучения.
В течение 7 месяцев один раз в неделю дети экспериментальной группы 
посещали занятия по плаванию (45 минут), на которых применялись 
различные физические упражнения, плавание с участием ног и рук на 
груди и на спине. Температура воды в бассейне поддерживалась на 
уровне 34-36 градусов. Дети экспериментальной группы получали 
комплексное лечение: расслабляющий массаж и занятия по ЛФК с 
применением лечебного плавания.

Дети контрольной группы получали комплексное лечение: 
расслабляющий массаж и занятия по ЛФК по традиционной методике.



Весь процесс исследования проходил 
поэтапно:

• На первом этапе (в ноябре), нами был произведен метод 
наблюдения. Определяли влияние интенсивности 
тренировочных нагрузок на состояние адаптивных 
процессов и на различные тренировочные процессы.
Наблюдали, каким образом проходит занятия, с чего 
начинается сам тренировочный процесс.



• На втором этапе, проводили антропометрические измерения, 
записывали данные ЧСС и жизненный объем легких до и после 
нагрузки. Проводилось исследования динамометрии правой 
кисти. Результаты функциональной пробы оценивались 
следующим образом: по степени изменения частоты сердечных 
сокращений сразу же после нагрузки; по времени возвращения 
этих показателей к исходным величинам. Уровень развития 
дыхательной системы использовали следующий метод: дети 
задерживали дыхания на выдохе и вдохе, на количество секунд. 
Благодаря методу антропометрических изменений. К концу 
года мы можем достоверно увидеть влияния плавания на детей 
– инвалидов.

• На третьем этапе (апрель), проводились контрольные 
антропометрические измерения, тестирования физической 
работоспособности, измерения ЖЕЛ и динамометрии. Далее 
мы измеряли ЧСС до физической нагрузки и после, до полного 
восстановления ЧСС. Исходные показатели ЧСС составляют: 65–
70 ударов в минуту. 



• На четвертом этапе исследования, мы подводили итоги, 
исходя из полученных нами данных. По итогам 
педагогического эксперимента, делали контрольный 
вывод, как же влияет плавания на детей – инвалидов. В 
ходе исследования мы опирались на показатели 
(исходные и в динамике) здоровья, уровня физической 
подготовленности детей.



АНАЛИЗ 
ПРОВЕДЕННОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА
• Метод наблюдения.

Проведенные наблюдения за работой тренера по плаванию, с 
детьми-инвалидами с поражением опорно-двигательного 
аппарата, в том числе с последствиями церебрального паралича 
(спастическая диплегия) позволяют выявить характерные условия 
выполнения двигательных действий на первых занятиях.

Подготовительные упражнения с детьми ДЦП проводятся 
на суше, и называется это занятие – «сухое плавание». Занятия на 
суше позволяют доступно объяснить детям технологию 
выполнения какого-либо движения, уделить больше времени его 
изучению и совершенствованию.



По результатам  наблюдений выяснилось, что при 
нахождении в чаше бассейна ребенок находится в состоянии 
крайне неустойчивого психического и двигательного 
равновесия.

Отмечено, что при обучении плаванию детей-инвалидов 
с заболеваниями детским церебральным параличом наиболее 
часто формируются критические ситуации «захлеб».

В результате наблюдений в процессе обучения ребенка 
плаванию выявлены некоторые особенности актов дыхания в 
условиях водной среды ребенка, страдающего церебральным 
параличом.

Полученные результаты  позволили выявить некоторые 
общие условия, предшествующие возникновению критических 
ситуаций, связанных с целенаправленным управлением 
мышцами для открывания или закрывания рта, вдоха или 
выдоха, задержки дыхания в условиях погружения ученика в 
воде на уровне грудь – шея.



Анализ результатов эффективности 
индивидуального обучения плаванию показывает, что 
за основу формирования исходной модели для 
обучения плаванию детей – инвалидов принимают 
адаптированные средства и методы, заимствованные 
из методик обучения здоровых детей. 

Исходная модель усвоения двигательных 
действий предусматривает ее построение с учетом 
проявления или не проявления индивидуальных 
особенностей движений ребенка-инвалида.



В процессе естественного педагогического 
эксперимента нами выделен ряд последовательных 
этапов формирования двигательных действий 
ребенка-инвалида при начальном обучении 
плаванию: первый – концентрации; второй –
опознания; третий – реализации возможностей; 
четвертый – совершенствования.



Медико-педагогические наблюдения за 
методикой физвоспитания и закаливания 

детского организма
• Результаты нашего эксперимента и наблюдений, 

экспериментально подтверждают правильность основных 
моделей предполагаемых двигательных действий ребенка-
инвалида в условиях водной среды, были апробированы 
средства и методы увеличения активной деятельности ребенка 
и методика индивидуального обучения для самопередвижения 
в водной среде. 

• В  экспериментах выявлялись возможности и условия 
выполнения упражнений «начальной школы плавания», 
направленных на ознакомление с физическими свойствами 
водной среды, и подготовительных упражнений по освоению с 
водой, прежде всего, связанных с выполнением в условиях 
гидроневесомости простейших движений и принятием 
необходимых позиций тела.



Заключение
• В настоящей работе отражены результаты нашей 

деятельности по обобщению бесед с тренером по 
плаванию, работающим с детьми-инвалидами.

• Плавание является видом спорта, требующим 
выносливости, улучшает дыхательную систему, 
развивает объем грудной клетки. При выполнении 
большинства упражнений в воде не способствует 
повышению внутригрудного давления. На наш 
взгляд, сердце при этом работает ритмично. Более 
того, очевидно, при выполнении самих упражнений 
ЧСС существенно не повышается. 



Выводы
По исследованию состояния вопроса, влияние 

занятия плаванием на детей – инвалидов, можно 
сделать следующие выводы:
• 1. Процесс реабилитация детей-инвалидов с ДЦП 

можно проводить посредством занятий плаванием;
• 2. Обоснована совокупность теоретических положений, 

отражающих роль и место адаптивного плавания в 
системе адаптивной физической культуры;

• 3. Проведенное исследование позволило выявить 
эффективную последовательность обучения плаванию 
детей-инвалидов;

• 4. Плавание способствует самореализации и 
социализации детей-инвалидов в обществе.


