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Мотивация – это особое устойчивое свойство личности, возникающее в результате
непроизвольного, подсознательного соотнесения ею своих потребностей и способностей с
предметом конкретной деятельности. Совпадение этих начал активности приводит личность к
постижению смысла занятий физической культурой и спортом и помогает возникновению
системы целей, направленных на овладение предметом.
Интерес к физической культуре – одно из проявлений сложных процессов мотивационной
сферы.

Для создания условий мотивации детей к занятиям физкультурой и спортом многое зависит 
от того, насколько инструктор сможет заинтересовать воспитанников, какие методы и 
средства будут использованы при этом. 



Степень выраженности 
двигательных нарушений 

при ДЦП

Легкая Средняя Тяжелая

В последнее время наблюдается увеличение детей с различными отклонениями развития, в том 

числе связанные с проблемами здоровья и низкой мотивацией их к физкультурным занятиям. Одно 

из самых тяжёлых нарушений – это детский церебральный паралич (ДЦП). 

Детский церебральный паралич является заболеванием нервной системы, поражающим 

структуру головного мозга, что сопровождается двигательными нарушениями рефлекторного 

характера, другими словами у детей с этим диагнозом наблюдается нарушение координации, 

повышение тонуса мышц и движения. Эти нарушения вызывают страх передвижения и снижают 

мотивацию к двигательной активности, освоению новых видов движений.



С приходом в наш мир инклюзии в обычные (не специализированные) ДОУ попадают дети 
со всевозможными нарушениями развития, в том числе и дети с ДЦП.

Так, в детский сад, где я работаю инструктором по физической культуре 3 года назад 
пришел мальчик с ДЦП – Умар М. (диагноз - односторонний спастический ДЦП или 
гемиплегия/гемипарез). Мальчик был замкнутым, часто плакал, не хотел ходить в детский 
сад. Тяжело находил контакт с одногруппниками.
В старшей группе ребенок был переведен в группу компенсирующего вида для детей с ТНР, 
которую он посещает по сей день. На сегодня - это подготовительная группа.
В ходе наблюдения за Умаром я заметила, что у ребенка слабая мотивация к занятиям 
физической культурой. 
В силу того, что у него имеются нарушения координации движений, он не может бегать, 
прыгать, удерживать равновесие так же, как его одногруппники. Особенные сложности он 
испытывает при работе с мячом (у Умара в большей степени поражена правая рука), мальчик 
не проявляет интереса к занятиям. Чаще он старался постоять в стороне, отсидеться на 
скамейке, ссылаясь на плохое самочувствие. Если все – таки его удавалось привлечь к 
занятиям, то упражнения он выполнял неохотно, не прикладывая усилий, чтобы сделать 
правильно. Настроение на занятиях у Умара чаще было подавленным.



Результаты теста «Мотивация воспитанников к занятиям физической культурой» ( в 
баллах) ( сентябрь 2021 – 2022 у.г.)

№ 

п/п

Вопрос теста Ответа 

дошкольника

Балл

1 Я всегда с нетерпением жду занятий по физической культуре нет 0

2 Я всегда нахожу возможность заниматься физкультурой, потому что движение доставляет мне радость иногда 1

3 Мне приходится ходить на занятия физической культуры, потому что вся группа занимается да 0

4 Если б было можно не ходить на физкультуру, я бы остался в группе да 0

5 Когда я участвую в физкультурно-спортивных мероприятиях и соревнованиях, я стремлюсь стать победителем иногда 1

6 Во время каникул я люблю заниматься физкультурой с родителями (братьями/сестрами) иногда 1

7 Я получаю удовольствие от занятий физкультурой и спортом нет 0

8 Я часто жалуюсь на плохое самочувствие, чтобы не заниматься физкультурой иногда 1

9 Я хочу заниматься физическими упражнениями и спортом, потому что это улучшает мое настроение и самочувствие иногда 1

10 Общение с друзьями во время физкультурно-спортивных мероприятий доставляет мне большое удовольствие иногда 1

11 Мне хочется заниматься физическими упражнениями, чтобы научиться красиво двигаться, иметь стройную фигуру и сильные

мышцы

да 2

12 Занятия физической культуры привлекают меня играми и развлечениями иногда 1
13 Я участвую в спортивных соревнованиях только тогда, когда в них участвуют мои знакомые и друзья иногда 1
14 Мне нравятся в выходные дни, прогулки и подвижные игры иногда 1
15 Физкультура, спорт, подвижные игры на досуге и в каникулы помогают мне оставаться радостным, бодрым и веселым нет 0
16 Суммарный показатель 11

Ключ: 
Высокая мотивация                      25 - 30 б.
Средняя мотивация                    15 - 24 б.
Низкая мотивация                       0  - 14 б.



Тест Результат дошкольника Показатель физической 

готовности

Прыжки в длину с места, см 84 н

Подъём из положения лёжа на спине за 30 с,

количество раз

9 с

Наклон туловища вперёд из положения стоя, см 0 н

Челночный бег 3×10м, с 13,37 н

Удержание равновесия на одной ноге, с 18 н

Результаты сентябрьского теста «Средние 

показатели физической готовности» (Э.Я. 

Степаненкова)





Примерные упражнения:

«Остановись».

Дети свободно двигаются по залу под музыку. Как только музыка прекратилась, дети застывают на месте (не 
шевелятся).
«Стоп-игра».

Дети находятся на своих местах в зале. Им дается команда (например, один хлопок/свисток). Услышав команду, 
дети начинают свободно бегать по залу. Затем звучит вторая команда (один хлопок/свисток).  Услышав ее, дети 
занимают свои места в зале.
«Гусиный шаг».

Дети передвигаются в низком приседе без помощи рук.
«Зоопарк».

Дети ходят, изображая косолапого мишку (на внешней стороны стопы), птенчика (на носках), уточку (на пятках), 
двигаясь вперед и пятясь назад, а также неуклюжего пингвина (на внутренней стороны стопы), двигаясь только 
вперед. При этом глаза смотрят в точку на стене перед ребенком.
«Марш»

Одноименные и разноименные шаги. На каждый шаг рука касается противоположного плеча.
«Запретное движение».

Инструктор показывает детям различные движения. Дети их повторяют. Одно из движений повторять нельзя, дети 
его пропускают.
«Качалка на спине»

И.П. сидя сгруппировавшись, подбородок опущен к груди, ноги прижаты к животу, перекаты на «круглой» спине. 
При выполнении упражнения голова не должна касаться пола (сначала под голову подводится рука взрослого), 
подбородок должен быть прижат к груди (во время обучения им можно держать игрушку).



«Качалка на животе»

И.П. лежа на животе. Руки захватывают голеностоп. Основная задача – при раскачивании вперед и назад, 
сохранять равновесие.
«Гусеница».

Дети изображают гусеницу. Прямые руки и ноги стоят на полу близко друг к другу. Затем руки убегают, а ноги 
стоят, потом ноги догоняют, а руки ждут.
«Маленькая гусеница».

И.П. Сидя на полу, ноги вместе, прямые, руки лежат на коленях.
Колени не сгибаются, «ползание на ягодицах».
«Паучок»

И.П. стойка на согнутых руках и ногах животом вверх.
Сначала проводится обучение перемещению вперед – назад, потом движение односторонней – разносторонней 
рукой – ногой (каждый способ передвижения отрабатывается отдельно).
«Крабик»

И.П. как в предыдущем упражнении, но движение выполняется боком. Отрабатываются шаги одноименными и 
разноименными конечностями.
Необходимо следить, чтобы руки и ноги не обгоняли друг друга.
«Мостик»

И.П. опора на ладони и колени животом вниз, движение боком приставным шагом, по заданной траектории.
«Ползание по-пластунски».

Ребенок ложится на живот, головой в сторону цели, сгибает правые руки и ногу. Голова чуть оторвана от пола. 
Разгибая одновременно руку и ногу, неотрывно смотря на цель, ребенок толкается. После этого сгибает левую 
руку и опять толкается. Задача — доползти до цели.



«На спине без рук». Ребенок ложится на спину, кладет сцепленные в замочек руки на живот и 
приподнимает голову, а ноги сгибает в коленях. Он должен доползти до цели, отталкиваясь 
одновременно двумя ногами, но отталкиваться надо поочередно – то левой ногой, то правой.
«Речка-берег»

Понадобится веревочка, ее нужно положить на пол, чтобы она обозначала береговую линию.
Участник становится с одной стороны веревочки, с другой течет река. Инструктор предлагает ребенку 
выполнять его команды «речка», «берег». Ребенок должен прыгать соответствующим образом.
«Скалолаз»

Стоя на ногах ребенок должен пройти вдоль стены, как будто это скала. Ладони прижаты к стене, при 
передвижении можно «отрывать» только одну конечность.



Результаты теста «Мотивация воспитанников к занятиям физической культурой» ( в баллах) ( март 
2021 – 2022 у.г.)

№ п/п Вопрос теста Ответа дошкольника Балл

1 Я всегда с нетерпением жду занятий по физической культуре иногда 1
2 Я всегда нахожу возможность заниматься физкультурой, потому что движение доставляет мне радость иногда 1

3 Мне приходится ходить на занятия физической культуры, потому что вся группа занимается да 0

4 Если б было можно не ходить на физкультуру, я бы остался в группе иногда 1
5 Когда я участвую в физкультурно-спортивных мероприятиях и соревнованиях, я стремлюсь стать победителем иногда 1

6 Во время каникул я люблю заниматься физкультурой с родителями (братьями/сестрами) иногда 1

7 Я получаю удовольствие от занятий физкультурой и спортом иногда 1
8 Я часто жалуюсь на плохое самочувствие, чтобы не заниматься физкультурой иногда 1
9 Я хочу заниматься физическими упражнениями и спортом, потому что это улучшает мое настроение и самочувствие иногда 1

10 Общение с друзьями во время физкультурно-спортивных мероприятий доставляет мне большое удовольствие да 2

11 Мне хочется заниматься физическими упражнениями, чтобы научиться красиво двигаться, иметь стройную фигуру и

сильные мышцы

да 2

12 Занятия физической культуры привлекают меня играми и развлечениями да 2

13 Я участвую в спортивных соревнованиях только тогда, когда в них участвуют мои знакомые и друзья иногда 1

14 Мне нравятся в выходные дни, прогулки и подвижные игры иногда 1
15 Физкультура, спорт, подвижные игры на досуге и в каникулы помогают мне оставаться радостным, бодрым и веселым иногда 1

16 Суммарный показатель 17

Ключ: 
Высокая мотивация                      25 - 30 б.
Средняя мотивация                      15 - 24 б.
Низкая мотивация                         0  - 14 б.



Сравнительные данные результатов теста «Мотивация воспитанников к 

занятиям физической культурой» (в баллах) «было – стало» 
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Тест Результат дошкольника Показатель физической готовности

Было Стало Было Стало

Прыжки в длину

с места, см

84 88 н н

Подъём из положения лёжа на спине за 30 с,

количество раз

9 11 с с

Наклон туловища вперёд из положения

стоя, см

0 0 н н

Челночный бег 3×10м, с 13,37 12,89 н н

Удержание равновесия на одной ноге, с 18 21 н н

Сравнительные данные результатов теста «Средние показатели 

физической готовности» (Э.Я. Степаненкова) «было – стало»



Сравнительные данные результатов теста «Средние показатели физической 

готовности» (Э.Я. Степаненкова)
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Заключение.

Именно дошкольный возраст является благодатной почвой для начала формирования у детей 
желания заниматься физкультурой, а в последствии и адаптивным спортом. 

Формирование интереса, мотивации возможно при правильной организации занятий: 
использование игровых моментов, особенно для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
правильный выбор сложности и темпа выполнения упражнений, подбора различных упражнений и 
средств.

На занятиях необходимо контролировать величину и интенсивность нагрузки. Высокая 
утомляемость при физической и психической нагрузке требует согласования активной работы и 
отдыха, своевременного перехода к другой деятельности.

Дошкольники с ДЦП, как и все дети нуждаются в поощрении, и если на занятии сегодня ребёнок 
был более активным, изобретательным, что-то сделал лучше, то это надо отметить, похвалить его, в 
конце занятия подвести итог, но не в коем случае нельзя сравнивать успехи детей.
Только при соблюдении всех этих нехитрых правил можно достичь наилучшей мотивации у детей с 
ДЦП к занятиям физической культурой.



Спасибо за внимание!


