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31

ВВЕДЕНИЕ
В данном пособии представлены результаты деятельности опытноэкспериментальной площадки на базе Реабилитационного центра для
инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта
Управления
социальной
защиты
населения
Зеленоградского
административного округа города Москвы. Опытно-экспериментальная
работа по теме «Физическая культура и спорт как метод комплексной
реабилитации и социальной интеграции инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья» осуществлялась с января 2012 года по декабрь
2014 года.
Актуальность темы опытно-экспериментальной работы определялась
тем, что государственная поддержка развития физической культуры и спорта
инвалидов имеет особую социальную значимость. Активные занятия
физической культурой и спортом, участие в спортивных мероприятиях
помимо прямого позитивного воздействия на организм спортсмена-инвалида
и восстановления утраченных двигательных функций способствуют
восстановлению
психического
равновесия,
возвращению
чувства
уверенности в себе, дают возможность возобновить утраченный контакт с
окружающим миром.
Повседневная двигательная активность является одним из наиболее
важных факторов укрепления и сохранения здоровья для всех людей. У
инвалидов
и
лиц
с
физическими
ограничениями
помимо
общеоздоровительного значения она приобретает ещё и роль важного
реабилитационного фактора – способствует восстановлению утраченных
функций и снижению негативного влияния гипокинезии на функциональное
состояние. Даже при наличии стойкого двигательного дефекта
систематические физические нагрузки расширяют адаптационные
возможности инвалида. При вовлечении лиц с ограниченными физическими
возможностями в спортивную деятельность появляются дополнительные
реабилитационные возможности – тренировки и командная борьба
оказывают выраженное благотворное влияние на эмоциональный и
общефизический статус участников спортивных состязаний.
Необходимо отметить, что существующие программы физического
воспитания инвалидов, находящихся в системе социального обеспечения, не
соответствуют требованиям, которые предъявляются к методическим
материалам подобного уровня. В них недостаточно учитываются
особенности категории инвалидности, специфика моторной активности и
функционального состояния организма различных категорий инвалидов.
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Поэтому разработка дифференцированных программ физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы с инвалидами, детьмиинвалидами, лицами с ограничениями жизнедеятельности – стала важной
задачей
опытно-экспериментальной
работы
на базе
РЦМФКиС
Зеленоградского АО города Москвы.
Цель опытно-экспериментальной работы: разработка современной
модели функционирования учреждения социального обслуживания
населения в решении проблем социальной интеграции инвалидов в общество
посредством использования методов физической культуры и спорта.
Выполненные задачи опытно-экспериментальной работы:
 Разработаны комплексные программы физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы с инвалидами, детьми-инвалидами, лицами с
ограничениями жизнедеятельности.
 Разработана программа координации деятельности учреждений
социальной защиты населения г. Москвы, заинтересованных в развитии
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди
инвалидов осуществлением методического руководства.
 Разработаны обучающие программы по пропаганде здорового образа
жизни и регулярных занятий физической культурой и спортом как средства
физической и социальной реабилитации лиц с ограниченными
функциональными возможностями посредством участия в спортивномассовых мероприятиях, научно-практических конференциях и семинарах,
воспитывающих высокие моральные качества, чувство коллективизма,
дисциплинированность, трудолюбие.
 Разработаны формы работы, направленные на укрепление здоровья,
повышение
работоспособности
организма,
формирование
и
совершенствование двигательных умений и навыков, развитие и
совершенствование двигательных качеств, формирование навыков здорового
образа жизни и устойчивого желания и осознанного отношения к
выполнению физических упражнений.
 Разработана комплексная оценка эффективности реабилитации путём
наблюдений, измерений, тестирований функциональных возможностей,
анализа различных материалов для сравнения с исходными показателями и
внесения корректив в реабилитационный и тренировочный процесс,
планирование реабилитационной работы и психологической коррекции
выявленных ограничений жизнедеятельности.
Этапы опытно-экспериментальной деятельности:
2012 год – 1-й год реализации программы:
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- Подготовка научно-практической базы для осуществления опытноэкспериментальной деятельности по выбранному направлению.
- Анализ существующих программ реабилитации инвалидов методами
физической культуры, спорта и методов оценки эффективности
реабилитации у различных категорий инвалидов, разработанных на базе
Центра и в других учреждениях социальной защиты населения.
2013 год – 2-й год реализации программы:
- Разработка дифференцированных программ реабилитации методами
физической культуры и спорта для инвалидов различных категорий и лиц с
ограничениями жизнедеятельности.
- Апробация дифференцированных программ реабилитации методами
физической культуры и спорта в выбранных группах инвалидов и лиц с
ограничениями жизнедеятельности на базе Центра.
2014 год – 3-й год реализации программы:
- Обобщение полученного опыта и результатов работы.
- Разработка методических рекомендаций, научной и учебной
литературы по данной проблематике.
- Проведение обучающих семинаров в рамках выдвинутой темы
опытно-экспериментальной работы.
- Разработка специализированных учебных курсов.
- Организация научно-практических мероприятий по обмену опытом на
базе Центра.
Применение различных моделей реабилитации инвалидов, детейинвалидов, лиц с ограничениями жизнедеятельности с учетом степени и вида
функциональных нарушений позволило повысить качество и эффективность
реабилитационных мероприятий, ускорило наступление полной, либо
частичной социальной адаптации инвалидов, обеспечило интеграцию их в
общество, независимость от посторонней помощи и активное участие в
общественной жизни. Применение дифференцированных программ
позволило получить экономический эффект в результате оптимального
использования кадровых ресурсов системы реабилитации.
Представленный материал содержит методики применения физической
культуры в целях социальной реабилитации лиц старшего возраста. В
пособии отражены особенности применения методик лечебной и адаптивной
физической культуры у лиц данной возрастной группы, даны рекомендации
по
организации
занятий,
приведен
перечень
гимнастических
принадлежностей и спортивного оборудования.
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1. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ,
СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ МЕТОДАМИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Политика Департамента социальной защиты населения города Москвы,
направленная на социальную интеграцию инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Приоритетным направлением социальной политики Правительства
Москвы является реализация мероприятий, способствующих социальной
интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья –
жителей столицы. В настоящее время в Москве проживает 1,2 млн.
инвалидов, из них: около 14,5 тыс. - слабовидящие и слепые, более 6,6 тыс. глухие и слабослышащие, 21,8 тыс. – инвалиды по патологии опорнодвигательного аппарата (в т.ч. более 10 тыс. чел. – инвалиды-колясочники),
свыше 7,3 тыс.– инвалиды вследствие ДЦП. Для Москвы характерна сложная
«структура» инвалидности: из 1,2 млн. инвалидов около 75 % – это люди
пенсионного возраста. Свыше 50 тыс. – это инвалиды с «тяжелыми»
ограничениями жизнедеятельности, более 34 тыс. – дети-инвалиды. В
реабилитации нуждаются около 93 тыс. инвалидов-москвичей.
Правительством Москвы поставлена задача к 2016 году охватить
реабилитационными услугами 90% инвалидов, имеющих в индивидуальных
программах реабилитации показания к социальной реабилитации. В 2014
году планируется охватить реабилитационными услугами 86% инвалидов.
Для предоставления указанных услуг в системе социальной защиты
города Москвы функционируют 8 центров социальной реабилитации
инвалидов, 87 реабилитационных отделений при территориальных центрах
социального обслуживания и социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних, из них - 29 отделений для детей-инвалидов1.
Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей ООН
13 декабря 2006 года, определяет право инвалидов на полное и эффективное
участие в жизни общества наравне с другими. Подписав данную Конвенцию,
Материалы пресс-конференции Министра Правительства Москвы, руководителя
Департамента социальной защиты населения города Москвы В.А. Петросяна по теме:
«Актуальные вопросы социальной интеграции и адаптации городской среды.
Мероприятия по повышению качества жизни инвалидов в городе Москве», 26.11.14.
Источник: сайт ДСЗН города Москвы.
1
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Российская Федерация взяла на себя обязательства по созданию
необходимых условий в целях реализации этих прав, формированию среды,
комфортной и благожелательной для жизни детей с ограниченными
возможностями.
Решение проблем инвалидов является приоритетным направлением в
социальной политике Правительства Москвы. В целях реализации Указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года Департаментом
проводится постоянная работа по повышению качества оказания социальных
услуг, эффективному использованию материальных ресурсов и
совершенствованию
системы
управления
подведомственными
учреждениями. Для обеспечения доступности, существенного повышения
эффективности и качества предоставления реабилитационных услуг, а также
внедрения современных форм и технологий в процесс социализации
инвалидов в общество, – принята «Дорожная карта».
Для достижения основных целей «Дорожной карты» Департамент
предпринимает меры по развитию рынка социальных услуг путем
расширения участия некоммерческих и коммерческих организаций,
общественных объединений, а также физических лиц в деятельности по
комплексной реабилитации инвалидов. Это позволит внедрить механизм
частно-государственного партнерства для обеспечения оптимального выбора
инвалидами видов услуг, развить конкуренцию в социальной сфере. Одним
из направлений социальной политики Правительства Москвы является
формирование системы комплексной многопрофильной реабилитации детейинвалидов, позволяющей решить проблему интеграции их в общество, с
участием негосударственного и общественного сектора. Работа проводится
на основе межведомственного взаимодействия с учреждениями
здравоохранения, образования, культуры, досуговыми муниципальными
учреждениями по месту жительства и строится на комплексном подходе в
решении проблем инвалидов.
Начиная с 1998 года, в Москве реализуются комплексные городские
программы, основная цель которых – повышение качества и уровня жизни
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, путем формирования
инфраструктуры востребованных услуг во всех сферах жизнедеятельности с
учетом индивидуальных потребностей. В настоящее время в городе
реализуется Государственная программа «Социальная поддержка жителей
города Москвы на 2012-2018 годы». Одним из разделов Государственной
программы является подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и
формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения», на реализацию которой предусмотрено около 231,4 млрд.
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рублей, в т.ч. в 2014 году –31,8 млрд. рублей. В рамках подпрограммы в
части предоставления услуг комплексной реабилитации инвалидам
Департамент взаимодействует более чем с 50 негосударственными
организациями,
что
позволяет
говорить
о
создании
единого
реабилитационного пространства для удовлетворения социальных
потребностей инвалидов.
Базовыми положениями госпрограммы «Социальная поддержка
жителей Москвы на 2012-2018 годы» являются понятия и принципы
«Адресность» и «Индивидуальный подход». Сегодня усилия Департамента и
учреждений социального обслуживания направлены на выявление
потребностей каждого конкретного клиента для того, чтобы развивать
именно ту реабилитационную инфраструктуру и социальные услуги, которые
востребованы москвичами. Внедрение дифференцированного подхода в
процесс предоставления реабилитационных услуг – это актуальное
требование реформирования системы социального обслуживания в Москве.
Департамент создаёт многопрофильные комплексы, что позволяет
внедрять самые современные технологии, методики, высокотехнологичное
оборудование и одновременно повышать качество и доступность услуг для
инвалидов. Примером такого уникального учреждения, предоставляющим
услуги комплексной реабилитации в нестационарной форме тяжелым
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, является ГБУ «Реабилитационный
центр для инвалидов с использованием методов физической культуры и
спорта» Зеленоградского административного округа города Москвы.
Физическая культура и спорт обладают огромным социальным
потенциалом. Использование средств физической культуры и спорта
является эффективным, а в ряде случаев – единственным средством
реабилитации, социальной адаптации инвалидов и лиц с ограничением
жизнедеятельности. Физкультурно-спортивная работа с лицами, имеющими
умственные и физические недостатки, способствует гуманизации общества.
С 1 апреля 2013 года на территории Российской Федерации введен
Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги по социальной
реабилитации инвалидов». Соответственно проводится работа по
приведению в соответствие основной деятельности всех учреждений под
данный стандарт. Условиями стандарта установлено, что услуги по
социальной реабилитации инвалидов являются неотъемлемой частью всего
комплекса реабилитационных услуг и должны предоставляться параллельно
с реабилитационными услугами всех видов, а это услуги медицинской и
профессиональной реабилитации.
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Выполнение всех утвержденных программ, планов Правительства
Москвы и Департамента социальной защиты населения обеспечивает
решение основных практических задач по всем аспектам реабилитационной
помощи данной категории инвалидов-москвичей (независимо от возраста,
причины и тяжести инвалидности), способствует профилактике
инвалидности, снижению тяжести социальной дезадаптации инвалидов.
Анализ мероприятий по реализации политики Правительства Москвы
позволяет сделать вывод, что физическая культура и спорт рассматривается в
полной мере как средство социальной интеграции инвалидов, лиц, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в общество. Занятия физической культурой
и спортом стали неотъемлемой частью жизни большинства москвичей, в том
числе – инвалидов. Социологические опросы показывают, что 40% жителей
столицы систематически занимаются физической культурой и спортом. Все
большее число граждан выбирает активный образ жизни, используя новые
возможности, появившиеся в городе в последнее время. Это движение
принимает различные формы: групп, секций, физкультурно-оздоровительных
и спортивных клубов. Трудно переоценить их значение для восстановления
сил инвалидов, способности координировать свои действия, для развития
основных физических и социальных качеств. В Москве созданы условия для
спортивного досуга в парках, зонах отдыха, во дворах, при этом всё большее
количество объектов социальной, транспортной инфраструктур города
обеспечены беспрепятственным доступом для инвалидов и других
маломобильных групп граждан. В выходные дни можно увидеть большое
количество горожан (пожилых людей, родителей с детьми, людей с особыми
потребностями), катающихся на роликах, велосипедах, самокатах, зимой – на
лыжах и коньках2.
Департамент социальной защиты населения города Москвы
осуществляет большую работу по совершенствованию мер социальной
поддержки, социальных услуг, связанных с реабилитацией инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности. Практика физкультурноспортивной работы среди инвалидов свидетельствует о высокой
эффективности физической культуры и спорта в деле реабилитации и
социальной адаптации инвалидов. И поэтому необходимо значительно
расширить масштабы физкультурно-спортивной работы с инвалидами,
добиваться того, чтобы каждый инвалид имел возможность заниматься
физической культурой и спортом. Усилия Департамента социальной защиты
населения города Москвы, направленные на развитие адаптивной
Сайт
Департамента
физической
культуры
http://sport.mos.ru/about/napravlenie_deyatelnosti/
2
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физической культуры с целью реабилитации и социальной адаптации
инвалидов, имеют следующие задачи:
- вовлечение как можно большего числа инвалидов и пожилых людей в
занятия физической культурой и спортом;
- физкультурное просвещение и информационно-пропагандистское
обеспечение развития массового спорта среди инвалидов и пожилых людей4
- обеспечение доступности для инвалидов и пожилых людей
существующих физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов;
- подготовка, повышение квалификации и переподготовка
специалистов для физкультурно-реабилитационной и спортивной работы с
инвалидами.
Для создания возможности успешной адаптации к реальным
жизненным условиям и интеграции в общество людей с особыми
потребностями большое значение имеют международные движения, миссией
которых является помощь людям с ограниченными возможностями. С 1990
года наша страна является членом международной организации «Спешиал
Олимпикс Интернешнл», благодаря чему люди с ограниченными
возможностями здоровья получили возможность участвовать в спортивных
соревнованиях по этой программе. «Спешиал Олимпикс Интернешнл» –
самое распространённое спортивное движение инвалидов в мире. Оно
является доступным, постоянно совершенствующимся и развивающимся,
предлагающим различные спортивные программы, ориентированные на
инвалидов разных уровней возможностей. В последнее время увеличивается
значение паралимпийских игр, повышается роль спорта в комплексной
реабилитации и социальной интеграции лиц с особыми нуждами.
Паралимпийское движение в России существует с 2001 года. Соревнования
проводятся по программе специальной Олимпиады России. Основной целью
проведения соревнований является пропаганда специального Олимпийского
движения среди лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности.
Все вышеперечисленные мероприятия создают в Москве и в
Российской Федерации условия для активного использования средств
физической культуры и спорта в целях реабилитации, социальной адаптации
инвалидов и лиц с ограничением жизнедеятельности. В наши дни элементы
реабилитационного спорта вышли за пределы больниц, клиник,
реабилитационных центров и приобрели самостоятельное направление –
физическая культура и спорт инвалидов.
Во Всемирной программе действий в отношении инвалидов отмечено:
«Все большее признание получает важность спорта для инвалидов. Поэтому
государства – члены ВОЗ должны поощрять все виды спортивной
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деятельности инвалидов, в частности, путём предоставления надлежащих
средств и правильной организации этой деятельности».3
Таким образом, можно сделать вывод, что забота государства о людях с
особыми потребностями (инвалидах, детях-инвалидах, пожилых гражданах)
является мерилом культурного и социального развития общества. Создание
равных условий людям с особыми потребностями в вопросе их вовлечения в
занятия физической культурой и спортом – важное достижение развитого
общества и страны. Департамент социальной защиты населения города
Москвы осуществляет мероприятия по внедрению и совершенствованию
комплексной реабилитации инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности средствами и методами физической культуры и спорта.
Физкультурно-спортивная работа учреждений социального обслуживания с
клиентами, имеющими ограниченные возможности, в том числе такого
уникального как РЦИМФКиС, свидетельствует о высокой эффективности
физической культуры и спорта в деле реабилитации и социальной адаптации
инвалидов. Это обуславливает необходимость более эффективного
методического сопровождения процессов комплексной реабилитации и
социальной интеграции клиентов с ограниченными возможностями здоровья
средствами физической культуры и спорта.
Адаптивная физическая культура: основные научно-практические
компоненты, цели, задачи, функции
Исследователи выделяют две главные концептуальные модели
инвалидности, оказывающих огромное влияние на развитие теории и
практики социальной интеграции людей с ограниченными возможностями.
Медицинская модель рассматривает инвалидность как свойство, присущее
человеку в результате болезни, травмы или иного воздействия на состояние
здоровья, которое требует медицинской помощи в виде непосредственного
лечения у специалистов. Инвалидность по этой модели требует
медицинского или иного вмешательства, лечения с тем, чтобы «исправить»
проблему человека. С другой стороны, социальная модель рассматривает
инвалидность как социальную проблему, а не как свойство человека.
Согласно социальной модели, инвалидность требует политического
вмешательства, так как проблема возникает из-за неприспособленности

Всемирная программа действий в отношении инвалидов (Принята 03.12.1982
Резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН).4 Автореферат диссертации на соискание
учёной степени доктора медицинских наук. Храмов В.В. «Адаптивная физическая культура и
спорт: социальные проблемы реабилитации».
3
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окружающей среды, вызываемой отношением и другими свойствами
социального окружения.
Сами по себе, эти модели недостаточны, хотя обе они частично
обоснованы: медицинская и социальная концепции подходят для решения
проблем, связанных с инвалидностью; мы не можем отказываться ни от того,
ни от иного вмешательства. Наилучшая модель инвалидности, таким
образом, будет представлять собой синтез всего лучшего из медицинской и
социальной моделей, не совершая присущих им ошибок в преуменьшении
целостного, комплексного понятия инвалидности к тому либо иному аспекту.
Такая более выгодная модель инвалидности может называться
биопсихосоциальной моделью. МКФ – международная классификация
функций – основывается на такой модели, совмещающей медицинский и
социальный аспекты. В русле биопсихосоциальной модели развивается
теория и практика спортивно-оздоровительного направления реабилитации –
адаптивная физическая культура (далее – АФК). Адаптивная физическая
культура широко используется во всем мире при реабилитации людей с
ограничениями жизнедеятельности, с нарушениями в развитии с целью
улучшения функционального состояния, увеличения продолжительности и
качества жизни.
Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивнооздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к
нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями,
преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению
полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада
в социальное развитие общества.
Содержание адаптивного физического воспитания направлено на
формирование у инвалидов и людей с отклонениями в состоянии здоровья
комплекса специальных знаний, жизненно и профессионально необходимых
двигательных умений и навыков; развитие широкого круга основных
физических и специальных качеств, повышение функциональных
возможностей различных органов и систем человека; более полную
реализацию его генетической программы и, наконец, на становление,
сохранение и использование оставшихся в наличии телесно-двигательных
качеств инвалида.
Основная задача адаптивной физической культуры состоит в
формировании у занимающихся осознанного отношения к своим силам,
твердой уверенности в них, готовности к смелым и решительным действиям,
преодолению необходимых для полноценного функционирования субъекта
физических нагрузок, а также потребности в систематических занятиях
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физическими упражнениями и вообще в осуществлении здорового образа
жизни в соответствии с рекомендациями валеологии.
У человека с отклонениями в физическом или психическом здоровье
адаптивная физкультура формирует:
- осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами
среднестатистического здорового человека;
- способность к преодолению не только физических, но и
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;
- компенсаторные навыки, то есть позволяет использовать функции
разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;
- способность к преодолению необходимых для полноценного
функционирования в обществе физических нагрузок;
- потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести
здоровый образ жизни;
- осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;
- желание улучшать свои личностные качества;
стремление
к
повышению
умственной
и
физической
работоспособности.
Считается, что адаптивная физкультура по своему действию намного
эффективнее медикаментозной терапии. Понятно, что адаптивная
физкультура имеет строго индивидуальный характер. Адаптивная
физкультура полностью от начала и до конца происходит под руководством
специалиста по адаптивной физкультуре.
Адаптивная физкультура – это физические упражнения, т.е. мышечные
движения, являющиеся мощным биологическим стимулятором жизненных
функций человека. Упражнения разделяются на гимнастические, спортивноприкладные (ходьба, бег, плавание и др.), подвижные и спортивные игры.
Кроме того, в АФК применяют упражнения трудового характера
(трудотерапию), а использование естественных факторов природы – солнца,
воздуха и воды повышает эффективность физических упражнений и
способствует закаливанию организма.
Лечебная гимнастика – основная форма адаптивной физкультуры.
Упражнения лечебной гимнастики делят на две группы: для костномышечной и дыхательной систем.
Рассмотрим основные положения концепции адаптивной физической
культуры (далее – АФК), ее виды и наиболее общие задачи. Содержание
адаптивного физического воспитания (образования) направлено на
формирование у инвалидов и людей с отклонениями в состоянии здоровья
комплекса специальных знаний, жизненно и профессионально необходимых
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двигательных умений и навыков; на развитие широкого круга основных
физических и специальных качеств, повышение функциональных
возможностей различных органов и систем человека; на более полную
реализацию его генетической программы и, наконец, на становление,
сохранение и использование оставшихся в наличии телесно-двигательных
качеств инвалида.
Основная задача адаптивного физического воспитания состоит в
формировании у занимающихся осознанного отношения к своим силам,
твердой уверенности в них, готовности к смелым и решительным действиям,
преодолению необходимых для полноценного функционирования субъекта
физических нагрузок, а также потребности в систематических занятиях
физическими упражнениями и вообще в осуществлении здорового образа
жизни в соответствии с рекомендациями валеологии.
АФК интегрирует в себе как минимум три крупных области знания –
физическую культуру, медицину, коррекционную педагогику – и большое
количество учебных и научных дисциплин: теорию и методику ФК, теорию и
методику отдельных ВС и их групп, теорию и методику ФВ, двигательной
рекреации и физической реабилитации; анатомию, физиологию, биохимию,
биомеханику, гигиену, общую и частную патологию, тератологию,
психологию болезни и инвалидности, специальную психологию,
специальную педагогику, психиатрию, психоконсультирование и т.д.
В среде специалистов и научных работников, и особенно в массовом
сознании, доминирует представление о тождественности АФК и ЛФК или
физической реабилитации. На самом деле, как показывает международный
опыт и отечественная практика, прежде всего в области адаптивного спорта
(или спорта инвалидов), это совсем не так. АФК представляет собой
значительно более емкий и широкий научный, социальный феномен, целью
которого является социализация или ресоциализация личности инвалида или
человека с отклонениями в состоянии здоровья, поднятие уровня качества
жизни, наполнение ее новым содержанием, смыслом эмоциями, чувствами, а
не только лечение с помощью тех или иных физических упражнений и
физиотерапевтических процедур4.
Основные опорные концепции теории адаптивной физической культуры
В связи с многообразием наук, изучающих человека в разных аспектах,
необходимо выделить те опорные концепции, которые являются
Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора медицинских наук.
Храмов В.В. «Адаптивная физическая культура и спорт: социальные проблемы реабилитации».
4
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существенными для формирования личности человека с ограниченными
возможностями, его духовного и физического развития, социализации и
интеграции в обществе. Важнейшими, имеющие определяющие значение для
людей с каким-либо нарушениями, являются следующие опорные концепции:
- во-первых, утверждение человека как высшей ценности на земле
независимо от здоровья; нет ни чего дороже, чем жизнь человека, приоритета
человека как высшей ценности образования и культуры;
- во-вторых, понимание человека как целостной неделимой сущности, в
которой интегрируется биологическое и духовное, психосоматическое и
социокультурное единство;
- в-третьих, признание человека как личности, уникальность которой
определяется сплавом врожденных особенностей, влиянием среды обитания,
в которой она формируется, своеобразием телесной и психической
организации, темперамента, интеллектуального потенциала, потребностей,
задатков, способностей и т.п.;
- в-четвертых, признание личности как существа свободного,
одухотворенного, нравственного, природной основой которого является
добро, чувства справедливости, сострадания, милосердия;
- в-пятых, способность личности к самопознанию, саморазвитию,
самореализации и творчеству во всех сферах жизни деятельности, в том
числе ФК.
2.2 Цели и задачи адаптивной физической культуры
Для многих инвалидов АФК является единственным способом
«разорвать» замкнутое пространство, войти в социум, приобрести новых
друзей, получить возможность для общения, полноценных эмоций, познания
мира и т.д. Именно здесь, зачастую впервые в своей жизни, они познают
радость движения, учатся побеждать и достойно переносить поражения,
осознают счастье преодоления себя и каждой клеточкой своего тела
ощущают философию «честной игры». Цель ФК – максимально возможное
развитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в
состоянии здоровья и (или) инвалидность, для обеспечения оптимального
режима функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии
(оставшихся в процессе жизни) его телесно-двигательных характеристик и
духовных сил, их гармонизации для максимально возможной
самоактуализации в качестве социально и индивидуально значимого
субъекта.
Задачи, решаемые в ФК, должны ставиться исходя из конкретных
потребностей каждого человека; приоритет тех или иных задач во многом
обусловливаются компонентом (видом) АФК, учебным материалом,
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материально-техническим обеспечением реабилитационного процесса и
другими факторами.
В самом обобщенном виде задачи в АФК можно разделить на две
группы.
Первая группа задач вытекает из особенностей занимающихся – лиц с
отклонением здоровья и (или) инвалидов. Это коррекционные,
компенсаторные и профилактические задачи.
Говоря о коррекционных задачах, тут имеют в виду нарушения
(дефекты) не только опорно-двигательного аппарата (осанка, плоскостопие,
ожирение и т.п.), но и сенсорных систем (зрения, слуха), речи, интеллекта,
эмоционально-волевой сферы, соматических функциональных систем и др.
Вторая группа – образовательные, воспитательные, оздоровительноразвивающие задачи – наиболее традиционные для ФК.
2.3 Основные компоненты (виды) адаптивной физической культуры
Исходя из потребностей лиц с отклонение в состоянии здоровья и
инвалидов, можно выделить следующие компоненты (виды) АФК.
Адаптивное физическое воспитание (образование) – компонент (вид)
АФК, удовлетворяющий потребности индивида с отклонениями в состоянии
здоровья в его подготовке к жизни, бытовой и трудовой деятельности; в
формировании положительного и активного отношения к АФК.
Адаптивный спорт – компонент (вид) АФК, удовлетворяющий
потребности личности в самоактуализации, в максимально возможной
самореализации своих способностей, сопоставлении их со способностями
других людей; потребности в коммуникативной деятельности и
социализации.
Адаптивная двигательная реакция – компонент (вид) АФК,
позволяющий удовлетворить потребности человека с отклонениями в
состоянии здоровья (включая инвалида) в отдыхе, развлечении, интересном
проведении досуга, смене вида деятельности, получении удовольствия, в
общении.
Адаптивная физическая реабилитация – компонент (вид) АФК,
удовлетворяющий потребность индивида с отклонении в состоянии здоровья
в лечении, восстановлении у него временно утраченных функций (помимо
тех, которые утрачены или разрушены на длительный срок или навсегда в
связи с основным заболеванием, например, являющимся причиной
инвалидности).
Креативные (художественно-музыкальные) телесно-ориентированные
практики АФК – компонент (вид) АФК, удовлетворяющий потребности
человека с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалида) в
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самоактуализации, творческом саморазвитии, самовыражении духовной
сущности через движение, музыку, образ (в том числе художественный),
другие средства искусства.
Экстремальные виды двигательной активности – компонент (вид)
АФК, удовлетворяющие потребности лиц с отклонением в состоянии
здоровья в риске, повышенном напряжении, потребности испытать себя в
необычных, экстремальных условиях, объективно и (или) субъективно
опасных для здоровья и даже для жизни.
Функции адаптивной физической культуры
Все функции АФК реализуются через деятельность: движение –
двигательные действия (физические упражнения) – двигательная активность
– двигательная (физкультурная) деятельность, в основе которой лежат
деятельностные способности занимающихся, полученные ими от природы,
но ограниченные влиянием той или иной патологии. Деятельность в сфере
АФК столь разнообразна, что выходит далеко за рамки непосредственных
занятий ФУ, где осуществляются педагогические функции, и вступает в
различные социальные отношения с другими институтами, общественными
явлениями и процессами, формирующие социальные функции.
Во избежание разномасштабности рассмотрения функций в АФК
выделены группы функций: педагогические, свойственные только ей и
реализуемые в процессе занятий ФУ, и социальные как результат совместной
деятельности с другими социальными институтами (учреждениями
соцзащиты, специального образования, медико-психолого-педагогической
помощи, родителями и др.). При этом выбраны не все известные функции, а
лишь те, которые имеют приоритетное значение данной категории лиц.
1.
Педагогические
функции:
коррекционно-компенсаторная;
профилактическая;
образовательная;
развивающая;
воспитательная;
ценностно-ориентационная; лечебно-восстановительная; профессиональноподготовительная;
рекреативно-оздоровительная;
гедонистическая;
спортивная и соревновательная.
2. Социальные функции: гуманистическая; социализирующая;
интегративная; коммуникативная; зрелищная и эстетическая.
Принципы адаптивной физической культуры
Принципы являются составной частью методологии и представляют
собой базовые теоретические положения, объективно отражающие сущность,
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фундаментальные закономерности обучения, воспитания, всестороннего
развития личности, отношение общества к процессу, меру взаимодействия
педагога и занимающихся. Принципы служат ориентиром для
конструирования практики, профессионального выстраивания технологий в
соответствии с целями АФК.
1. Социальные принципы отражают педагогические детерминанты
культурного и духовного развития личности и общества в целом, включая
инвалидов и лиц с ограниченными функциональными возможностями, а
также существующие противоречия.
Принцип гуманистической направленности;
Принцип непрерывности физкультурного образования;
Принцип социализации;
Принцип интеграции;
Принцип приоритетной роли социума.
2.
Общеметодические
принципы.
Процесс
неспециального
физкультурного образования лиц с ограниченными возможностями и
инвалидов подчинен общим дидактическим закономерностям, которые
одинаково важны для решения задач, воспитания, обучения, развития
личности. Успех педагогической деятельности определяется ни только
нравственными, правовыми, этическими категориями, но главное –
профессиональной компетентностью, научной обоснованностью учебных
программ, особенно авторских, которые часто используются в практике
АФК.
Принцип научности;
Принцип сознательности и активности;
Принцип наглядности;
Принцип систематичности и последовательности;
Принцип прочности.
3. Специально-методические принципы – это принципы АФК на основе
интеграции принципов смежных дисциплин и законов онтогенетического
развития. Доминирующим является теоретические концепции специалистов
и ученых в области специальной психологии, специальной педагогики и ее
разделов: тифлопедагогики, олигофренопедагогики, сурдопедагогики,
логопедии.
Принцип диагностирования;
Принцип дифференциации и индивидуализации;
Принцип коррекционно-развивающий направленности педагогического
процесса;
Принцип компенсаторной направленности педагогических воздействий;
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Принцип учета возрастных особенностей;
Принцип адекватности, оптимальности и вариативности педагогических
воздействий.
Таким образом, очень кратко рассмотрены содержание и задачи
основных компонентов адаптивной физической культуры. Они раскрывают
потенциал возможностей средств и методов адаптивной физической
культуры, каждый из которых, имея специфическую направленность,
способствует в той или иной мере не только максимально возможному
увеличению жизнеспособности людей с ограниченными возможностями, но
и всестороннему развитию личности, обретению самостоятельности,
социальной, бытовой, психической активности и независимости,
совершенствованию в профессиональной деятельности.
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РЦИМФКиС ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АО ГОРОДА МОСКВЫ – УНИКАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ОБЩЕСТВО

Государственное
бюджетное
учреждение
города
Москвы
«Реабилитационный центр для инвалидов с использованием методов
физической культуры и спорта» (РЦИМФКиС) Управления социальной
защиты населения Зеленоградского административного округа города
Москвы» создан в рамках мероприятий Комплексной целевой программы
Правительства Москвы «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности». Центр осуществляет свою деятельность
по реабилитации, интеграции инвалидов и лиц с ограничениями
жизнедеятельности с 2008 года. Центр рассчитан на прием до 1,5 тыс.
человек год.
Деятельность учреждения направлена на реализацию основных
социально-реабилитационных целей:
- повышение качества жизни инвалидов, людей с ограничениями
жизнедеятельности;
- достижение максимально возможной физической, психической и
социальной полноценности людей с инвалидностью;
- создание условий для интеграции инвалидов и людей с ограниченными
возможностями здоровья в общество.
Уникальность Центра в том, что достигаются социальнореабилитационные цели, в основном, средствами физической культуры и
спорта. Физическая культура и спорт – наиболее эффективные, а во многих
случаях единственные доступные средства для полной или частичной
реабилитации наших клиентов и возвращения его к нормальной социальной
жизни. Наша цель – реабилитация инвалидов, детей-инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности, проживающих в Зеленоградском АО,
средствами и методами физической культуры и спорта.
Занятия (индивидуальные и групповые) проводят лучшие специалисты в
области реабилитации: профессионалы высокой категории: врачи, психологи,
массажисты, инструкторы по лечебной физической культуре (ЛФК), тренеры
преподаватели по адаптивной физической культуре и спорту, организовано
проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий: турниров,
спартакиад, соревнований и пр. К услугам клиентов тренажёрный зал,
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массажный кабинет, комната психологической релаксации, врачебные
кабинеты, фитобар, спортзал для игровых видов спорта.
Лечебная и адаптивная физкультура – это самостоятельная научнопрактическая отрасль реабилитологии, которая не только восстанавливает
или корректирует физические возможности клиентов, но и формирует
сознательное отношение к своему организму, здоровью, образу жизни.
Главное в нашей работе не только улучшение физического состояния,
но и социальная, психоэмоциональная реабилитация. Поэтому очень большое
внимание специалисты уделяют детям с ограниченными возможностями
здоровья, так как у них самый высокий реабилитационный потенциал.
В Центре проходят курс реабилитации дети, страдающие детским
церебральным параличом (ДЦП), синдромом дефицита внимания с
гиперактивностью (СДВГ), нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата, тяжёлыми хроническими заболеваниями, а также дети, которые по
состоянию здоровья освобождены от занятий физической культурой в школе.
Каждый год работает программа по оздоровлению детей, посещающих летние
городские лагеря при Территориальном Центре социального обслуживания
(ТЦСО).
Очень интересной и полезной стала работа окружного методического
совета по вопросам реабилитации инвалидов, методической базой которого
является наш центр. На заседаниях методического совета присутствуют
заведующие отделениями социальной реабилитации инвалидов, инструкторы
по лечебной физкультуре, медицинские работники Центра социального
обслуживания.
Заседание методического совета состоит из теоретической части и
практической, в основе второй –
открытое
занятие
по
теме
мероприятия. Темы методических
советов
предварительно
обсуждаются,
по
просьбе
специалистов
социальных
учреждений мы готовим заседания на
актуальные темы, обобщаем лучший
практический передовой опыт. Так
родилась
методика
проведения
занятий по лечебной физической
культуре (ЛФК) на дому для инвалидов с тяжелыми нарушениями функции
движения, которые обслуживаются в отделениях социального обслуживания
(ОСО) в ТЦСО, и методика проведения коррекционных занятий с детьми
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методами физической культуры. В округе реализуется программа
деятельности по реабилитации в рамках Единого реабилитационного
пространства, которая предусматривает информирование инвалида о
реабилитационных возможностях учреждений системы социальной защиты
населения округа и осуществление деятельности по реализации
реабилитационного потенциала учреждений с учетом потребностей
инвалида.
Методы реабилитации в Центре делятся на два вида: лечебная
физическая культура (ЛФК), адаптивная физическая культура (АФК) и
адаптивный спорт.
Занятия по ЛФК назначаются клиентам индивидуально или в группе.
Реабилитация с использованием спортивных направлений адаптивной
физической культуры назначается инвалидам и лицам с ограничениями
жизнедеятельности после прохождения курса ЛФК и выполнения в полном
объеме индивидуальной программы на этом этапе реабилитации.
При необходимости курс реабилитации методами физической
культуры сопровождается курсом медицинского массажа.
В целях реабилитации применяются общепринятые методики лечебной
гимнастики, специальные методики лечебной гимнастики с учетом
индивидуальных особенностей нарушений функций конкретного клиента, в
том числе авторские методики специалистов Центра, ряд спортивных
направлений адаптивной физической культуры с учетом функциональных
возможностей инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности:
различные виды гимнастики (суставная, атлетическая, пилатес), общая
физическая подготовка разной интенсивности, игровые виды спорта малой
интенсивности (дартс, бочча, мини-гольф, новус), теннис, настольный
теннис, бадминтон, волейбол, скандинавская ходьба, аквакинезотерапия
(лечебная гимнастика в воде), плавание, иппотерапия, верховая езда,
велотуризм, которые позволяют применять физическую культуру как
эффективный метод реабилитации инвалидов и лиц с ограничениями
жизнедеятельности с различным уровнем стартового функционального
состояния и степенью нарушения функций.
Достаточно результативны направления адаптивного спорта,
предназначенные для активной реабилитации детей-инвалидов и молодых
инвалидов: для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата –
настольный теннис, для слабослышащих детей-инвалидов и молодых
инвалидов – волейбол, бадминтон, теннис.
Осуществляется работа уникального направления деятельности Центра
по реабилитации инвалидов-колясочников, в том числе детей-инвалидов – это
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реабилитационная группа «Владение коляской активного типа, обучающего
инвалида-колясочника самостоятельному передвижению на коляске в
городской среде и независимости от посторонней помощи.
В Центре функционирует отделение социально-психологической
реабилитации. Большинство проблем, которые испытывают люди с
ограниченными возможностями, носят социально-психологический характер.
Ограничения физические, материальные, социальные, разрыв с трудовой
деятельностью, сужение круга общения влекут за собой чувства
растерянности, ненужности, ущербности, беспомощности. Получив
инвалидность, человек нередко остается один, и поэтому чувство
одиночества также приводит к определенному психологическому
дискомфорту.
Перед людьми, получившими инвалидность, возникает ряд новых
вопросов, которые, так или иначе, потребуют своего решения. Положение в
семье, изменение межличностных связей и контактов, социального статуса,
утрата привычного ритма жизни, приводящая к ломке динамических
стереотипов, перемены в материальном плане.
Усилия
психологов
отделения
социально-психологической
реабилитации направлены на решение следующих основных задач:
 Коррекция заниженной самооценки;
 Формирование умения принимать себя в ситуации болезни
(психологической травмы), других людей, адекватно осознавая свои и чужие
достоинства и недостатки;
 Формирование эффективной коммуникации (приобретение навыков
конструктивного взаимодействия в социуме, в семье).
 Преодоление внутриличностных конфликтов и возрастных кризисов
 Преодоление сложностей детско-родительских и супружеских
отношений
 Преодоление и исправление конфликтных ситуаций.
 Обучение инвалидов (в том числе детей) навыкам общения, поведения
в быту, в общественных местах, самоконтролю, саморегуляции,
межличностному взаимодействию.
 формирование мотивации на систематические занятия физической
культурой, ведение активного образа жизни.
Занятия физическими упражнениями и спорт имеют важное
психологическое значение. Значительное преимущество спорта перед
обычными физическими упражнениями состоит в том, что он является
фактором психологического переключения, предлагающего дополнительную
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мотивацию для инвалида. Спорт восстанавливает образ игровой
деятельности – одной из ведущих видов деятельности человека, потребность
выразить жизненную радость, удовлетворение, глубоко «сидящие» в каждом
человеке, и тем самым облегчает и ускоряет возвращение инвалидов в
общество.
С 2010 функционирует новое реабилитационное направление
«Аквакинезотерапия» (лечебная гимнастика в воде), с 2011 года –
реабилитационно-спортивное
направление
отделения
адаптивной
физической культуры «Оздоровительное плавание». Реабилитационные
направления, связанные с использованием плавательных бассейнов – часть
адаптивной физической культуры, ориентированной на естественные
факторы: движение, закаливание и другие, являющиеся естественным
стимулятором организма, необходимым для сохранения результатов,
достигнутых в процессе лечения и реабилитации. Надо заметить, что своего
бассейна в центре нет, но взаимодействие с Управлением физической
культуры Зеленограда, позволяет находить базы, приспособленные для
внедрения новых форм работы.
В 2011 году открыто ещё одно достаточно востребованное
реабилитационное направление «Иппотерапия с элементами зоотерапии»,
несколько позже стало функционировать реабилитационное направление
«Верховая езда с элементами выездки».
Достаточно распространен во многих странах очень интересный
оздоровительный метод «скандинавская ходьба», особой популярностью он
пользуется у пожилых людей. Специалисты включили этот метод в
реабилитационную программу отделения адаптивной физической культуры,
под руководством тренера по АФК клиенты Центра с удовольствием ходят с
лыжными палками в руках по лесопарковой зоне, граничащей с Центром,
Скандинавская ходьба снимает нагрузку с ног, заставляет работать верхний
плечевой пояс, тренирует сердечно-сосудистую систему.
Высока актуальность реабилитационной программы «На занятия всей
семьёй», которая направлена на вовлечение родителей в реабилитационный
процесс. Смысл этой работы в том, что на занятия физической культурой
приглашаются члены семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья. Дети вместе с родителями принимают участие в
комплексном коррекционном занятии, в процессе которого родители не
только выступают в роли ассистентов, но и сами проходят оздоровительный
курс по специально разработанной программе. Особое внимание
специалисты уделяют развитию коммуникативных, познавательных навыков,
сенсомоторному развитию и совместной игре членов семьи. В дальнейшем,
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родители используют приобретённые на занятиях навыки дома. На занятиях
присутствует психолог, который консультирует родителей по вопросам
поведения ребёнка и его взаимодействия с окружающими.
Сотрудники Центра разработали и внедрили методики индивидуальных
занятий лечебной физкультурой: от занятий для инвалидов со значительным
нарушением функций, которых нужно учить способности к передвижению,
формировать навыки управления инвалидной коляской, до участия в
подготовке инвалидов-спортсменов к участию в паралимпийских играх в
части выполнения их индивидуальной реабилитационной программы.
Активные физкультурно-спортивные занятия, участие в соревнованиях
являются формами реабилитации клиентов, способствующими развитию
коммуникативных качеств, восстанавливающими психическое равновесие,
снимающими ощущение изолированности, возвращающими чувство
уверенности и уважения к себе, дающими возможность вернуться к активной
жизни. Сотрудники центра считают необходимым вовлечение в интенсивные
занятия спортом как можно большего числа инвалидов. Мы рассматриваем
методы физической культуры и
спорта как важнейшие средства для
интеграции людей с ограниченными
возможностями в жизнь общества.
Нас
радует,
что
в
планах
Правительства Москвы открытие
таких центров в каждом округе
столицы.
В учреждении ведётся активная
методическая и научно-практическая
работа, направленная на выявление, обобщение, распространение наиболее
эффективных форм, методов, приемов комплексной реабилитации клиентов.
С 2011 года в Центре развиваются новые спортивные направления для
разносторонней реабилитации инвалидов и лиц с ограничениями
жизнедеятельности с различным уровнем стартового функционального
состояния (плавание, бадминтон, теннис, бочче, иппотерапия, верховая езда,
скандинавская ходьба, мини-гольф, новус, стрельба из лука).
Получила дальнейшее развитие деятельность по использованию
методов физической культуры и спорта в реабилитации детей с синдромом
дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) и детей, освобожденных от
уроков физкультуры в школах по состоянию здоровья в связи с наличием
хронических заболеваний или патологических состояний (в том числе
избыточный вес). Совершенствуется методика проведения совместных
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занятий родителей и детей с целью привлечения родителей к активному
участию в процессе реабилитации и обучению их методикам физических
упражнений для самостоятельных занятий с ребенком после завершения
курса реабилитации в условиях Центра.
Продолжена работа по разработке новых методик ЛФК с подготовкой
методических рекомендаций для проведения занятий специалистами ТЦСО
со своими подопечными. При необходимости проводится индивидуальное
обучение инструкторов по ЛФК и инструкторов по физкультуре ТЦСО на
базе Центра для освоения разработанной методики и возможности
самостоятельного проведения занятий на должном уровне.
На протяжении трех лет сформировались основные принципы, формы,
практики реабилитации с применением методов физической культуры и
спорта. В связи с этим выявлены некоторые закономерности, ограничения и
предпочтения активного использования данного метода реабилитации
инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности. В процессе
методического и научно-практического сопровождения практики стали
очевидными факторы, влияющие на эффективность реабилитации методами
физической культуры и спорта.
Так, были уточнены показания и противопоказания для реабилитации
клиентов методами физической культуры и спорта, разработана типовая
«Схема
реабилитационного
процесса»,
определена
оптимальная
длительность индивидуального курса реабилитации, начата работа по
разработке «Стандарта комплексной социальной услуги в нестационарной
форме», обобщены критерии комплексной оценки эффективности
реабилитации. Определена оптимальная продолжительность этапов
реабилитации методами физической культуры и спорта.
Появилась необходимость творческого сотрудничества с другими
учреждениями округа, в том числе для преемственности специалистов в
работе, обеспечения непрерывности этапов процесса комплексной
реабилитации.
Например, на уровне окружного управления была признана
необходимость
методической
разработки
«Индивидуальный
реабилитационный маршрут» для клиентов каждого учреждения социального
обслуживания Зеленограда.
Цели данной разработки:
- предоставление оптимальной комплексной реабилитационной услуги;
- экономия времени и сил клиента по поиску наиболее подходящего
вида, метода и места реабилитации;
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- обеспечение эффективности реабилитации, разумного использования
комплексного ресурса учреждений.
Практика физкультурно-спортивной работы среди инвалидов
свидетельствует о высокой эффективности физической культуры и спорта в
программе реабилитации и социальной адаптации инвалидов. Поэтому
необходимо значительно расширить масштабы физкультурно-спортивной
работы с инвалидами, добиваться того, чтобы каждый инвалид имел
возможность заниматься физической культурой и спортом.
В Зеленоградском административном округе Москвы функционируют
четыре учреждения социального обслуживания населения, объединенных
общими целями, интересами и задачами, имеющие похожие ресурсы и
единый объект приложения своих действий. Это Территориальный Центр
социального обслуживания и три реабилитационных Центра, главной задачей
деятельности которых является комплексная социальная реабилитация групп
населения, нуждающихся в социальной поддержке и защите. Каждое из
социальных учреждений имеет широкие возможности для реализации задач
по комплексной социальной реабилитации инвалидов, между ними много
общего, но есть и особенности организации работы по выполнению нашей
основной задачи в каждом учреждении.
С целью повышения эффективности комплексной реабилитации
инвалидов, более рационального использования сил и средств учреждений
социальной защиты населения, возникла необходимость объединения усилий
всех учреждений для выполнения основных задач деятельности. Так
появилась идея создания «Реабилитационного сообщества». Реабилитация
может иметь ожидаемый эффект только в том случае, если выполняются
основные принципы реабилитации:
• раннее начало проведения реабилитационных мероприятий;
• обоснованность и адекватность применения того или иного метода
реабилитации;
• комплексность использования всех доступных и необходимых
реабилитационных мероприятий;
• индивидуализация
программы
реабилитации,
соблюдение
оптимальной интенсивности нагрузки и продолжительности курса
реабилитации;
• постепенное расширение объема реабилитационных мероприятий;
• диагностика и коррекция психологических реакций на меняющиеся
социальные условия;
• этапность реабилитации;
• непрерывность и преемственность на всех этапах реабилитации;
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• социальная направленность реабилитационных мероприятий.
Создание дифференцированных моделей реабилитации методами
физической культуры и спорта инвалидов различных категорий, возрастных
групп позволяет разрабатывать оптимальные модели реабилитации, которые
могут быть применены в учреждениях социальной защиты населения
различных типов.
Применение дифференцированных моделей реабилитации позволяет
получить экономический эффект в результате оптимального использования
кадровых и материальных ресурсов системы.
Отделения социальной реабилитации инвалидов, входящие в структуру
ТЦСО, и Реабилитационный центр объединили свои усилия по разработке
новых моделей, программ, методик комплексной реабилитации инвалидов и
лиц с ограничением жизнедеятельности, назвав эту модель «Единая
реабилитационная площадка Зеленограда».
Целями и задачами единой реабилитационной площадки Зеленограда
являются:
• разработка комплексных программ и технологий физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы с инвалидами, детьмиинвалидами, лицами с ограничениями жизнедеятельности;
• разработка программ координации деятельности учреждений
социальной защиты населения города Москвы, заинтересованных в развитии
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди
инвалидов, осуществление единого методического руководства;
• разработка форм работы, направленных на укрепление здоровья,
повышение работоспособности, формирование и совершенствование
двигательных умений и навыков, развитие и совершенствование
двигательных качеств, формирование у клиентов навыков здорового образа
жизни и устойчивого желания и осознанного отношения к выполнению
физических упражнений.
Достижение этих целей
возможно
посредством
решения задач по повышению
качества,
объективной
оценке,
доступности
и
эффективности
медикосоциальных
реабилитационных
услуг.
Способ
решения
поставленных
задач
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заключается в организации, расширении, оптимизации предоставления
комплексных реабилитационных услуг и программ.
Теоретические аспекты организации комплексной социальной
реабилитации достаточно хорошо разработаны. Коллективу Центра
предстоит методическая и научно-практическая работа по адаптации теории
к
конкретным
условиям
социальных
учреждений,
разработка
унифицированной программы комплексной социальной реабилитации
применительно к Зеленоградскому административному округу. Поэтому
необходимо объединить уникальный опыт Центра, знания, ресурсы,
потенциал сотрудников других учреждений для выполнения тех задач,
которые поставлены перед нами системой социальной защиты населения
города Москвы.
С целью совершенствования научно-практической деятельности
сотрудников,
организации
научно-исследовательской
и
опытноэкспериментальной работы Центру в 2012 году присвоен статус «опытноэкспериментальной площадки ДСЗН г. Москвы» по теме «Физическая
культура и спорт как метод комплексной реабилитации и социальной
интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
Опытно-экспериментальная площадка – основная форма организации
совместной
научно-исследовательской
и
опытно-экспериментальной
деятельности ИПК ДСЗН и Центра, осуществляемая с целью
совершенствования и развития системы социальной защиты населения
города Москвы. Цель опытно-экспериментальной работы Центра –
разработка современной модели учреждения социального обслуживания
населения в решении проблем социальной интеграции инвалидов в общество
средствами физической культуры и спорта.
Таким образом, специалисты используют только один метод, метод
физической культуры и спорта, но возможности метода, в сочетании с
индивидуальным потенциалом человека с ограниченными возможностями,
профессионализмом наших специалистов, – чрезвычайно широки.
Применение средств физической культуры и спорта является эффективным, а
в ряде случаев главным методом физической реабилитации и социальной
адаптации людей с инвалидностью.
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3. МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СИСТЕМЕ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ)
Актуальность проблемы социальной реабилитации граждан пожилого
возраста на сегодняшний день не вызывает сомнений, так как одной из
важнейших демографических особенностей текущего столетия является
постарение населения многих стран мира, под которым подразумевается
увеличение доли пожилых людей в общей численности населения.
Рассматривая реабилитацию как действие по устранению ограничений
жизнедеятельности,
следует
выделить
основные
параметры
функционирования пожилых людей:
- повседневная деятельность,
- психическое и физическое состояние,
- социальный и экономический статус.
При организации деятельности учреждения по реабилитации пожилых
прежде всего необходимо учитывать потребности конкретного человека, и
принять во внимание важность принципа предоставления услуги по месту
жительства как наиболее целесообразного и эффективного, в отличие от
стационарных форм реабилитации. Физиологические изменения органов и
тканей при старении представляют собой сложные процессы, затрагивающие
все системы организма человека.
Возрастные изменения нередко начинаются с нарушений деятельности
центральной нервной системы. Постепенно развивается инертность нервных
процессов, ухудшается память, снижается функция зрительного и слухового
анализаторов. Снижается способность к овладению новыми знаниями и
двигательными навыками, периодически появляется депрессивное,
угнетенное состояние, наблюдаются элементы двигательной дискоординации
и быстрая утомляемость. Происходят существенные изменения в сердечнососудистой системе: показатели уровня артериального давления
повышаются, сократительная способность сердечной мышцы ухудшается,
кровеносные сосуды постепенно уплотняются, теряют свою эластичность.
В результате всех этих изменений увеличивается период адаптации к
физической нагрузке, удлиняется период восстановления после физических
упражнений. Тренированность сердечно сосудистой-системы формируется
значительно дольше, чем в молодом возрасте, поддержание необходимого
максимального объема кровообращения при физической нагрузке
достигается неэкономичным путем, связанным с учащением сердцебиения.
Органы дыхания достаточно длительно сохраняют приспособительные
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возможности для удовлетворения повышенных требований при физической
нагрузке, однако постепенно легочная ткань теряет свою эластичность,
уменьшается легочная вентиляция, частота дыхательных движений
возрастает, дыхание становится более поверхностным. Сила дыхательных
мышц уменьшается, что снижает вентиляцию легких и ухудшает газообмен в
легких, и, как следствие, при физической нагрузке возникает отдышка.
Всемирная организация здравоохранения классифицирует возраст
человека как молодой – до 44 лет, средний или зрелый – 45-59 лет, пожилой –
60-74 года, старческий – 75-89 лет, долгожители – 90 и старше лет.
Несомненно, классификация условна, так как каждый человек уникален по
своим наследственным, приобретенным и приобретаемым качествам.
Совершающиеся в организме возрастные изменения очень многочисленны и
разнообразны. Основные проблемы, касающиеся здоровья, возникают у лиц
зрелого и пожилого возраста в деятельности сердечно-сосудистой и
центральной нервной систем, в результате снижения функции иммунной
системы, вследствие нарушений функционирования пищеварительной
системы. К пожилым относятся разные люди – от относительно здоровых и
крепких до глубоких стариков, обремененных недугами, выходцы из самых
разных социальных слоев, имеющие разные уровни образования и разные
интересы. Большинство из них не работают, получая пенсию по старости.
Особенности образа жизни и состояния здоровья лиц пожилого возраста
необходимо учитывать при разработке методик реабилитации методами
физической культуры. Методика тренировок для людей пожилого возраста
имеет свои особенности, особенно на начальном этапе. При разработке
методик обязательно учитываются физиологические изменения в организме
пожилого человека и возможность подбора уровня физической нагрузки с
учетом его возраста и физической подготовленности. Используя различные
виды физических нагрузок нельзя остановить процесс биологического
старения, однако можно снизить степень его воздействия на мышечную
деятельность и на человека в целом.
Физкультурные занятия и тренировки по правильно построенной
программе с четко дозированными нагрузками помогут пожилому человеку
дольше оставаться здоровым, работоспособным и жизнерадостным.
Физические нагрузки должны быть регулярными и четко спланированными.
При сегодняшнем многообразии методик, тренажеров и программ, занятия и
тренировки должны проходить под наблюдением и руководством
специалистов – инструкторов и тренеров, имеющих соответствующий
профиль образования и квалификацию.
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В зависимости от функциональных возможностей пожилого человека и
степени нарушений функций организма программа реабилитации с
использованием
методов
физической
культуры
предусматривает
применение методов лечебной физической культуры (ЛФК), адаптивной
физической культуры (АФК) и адаптивного спорта.
В целях реабилитации могут применяться общепринятые методики
лечебной гимнастики, специальные методики лечебной гимнастики с учетом
индивидуальных особенностей нарушений функций конкретного человека,
ряд спортивных направлений адаптивной физической культуры с учетом
функциональных возможностей лиц старшего возраста: это могут быть
различные виды гимнастики (суставная, атлетическая, пилатес), общая
физическая подготовка разной интенсивности, игровые виды спорта малой
интенсивности (дартс, бочча, мини-гольф, новус), теннис, настольный
теннис, бадминтон, волейбол, скандинавская ходьба, аквакинезотерапия
(лечебная гимнастика в воде), плавание, иппотерапия, лечебная верховая
езда, велотуризм, стрельба из лука, которые позволяют применять
физическую культуру как эффективный метод реабилитации пожилых людей
с различным уровнем стартового функционального состояния и степенью
нарушения функций.
Действующим фактором ЛФК являются физические упражнения, то есть
движения, специально организованные (гимнастические, спортивноприкладные, игровые) и применяемые в качестве неспецифического
раздражителя с целью реабилитации пожилых людей. Физические
упражнения способствуют восстановлению не только физических сил, но и
психических возможностей. Особенностью метода ЛФК является также его
естественно-биологическое содержание, так как в восстановительных целях
используется одна из
основных
функций,
присущая
всякому
живому организму, –
функция
движения.
Любой
комплекс
лечебной
физкультуры
включает пожилого в
активное
участие
в
реабилитационном
процессе
–
в
противоположность
другим
реабилитационным и лечебным методам, когда пожилой обычно пассивен и
процедуры выполняет медицинский персонал (например, физиотерапевт).
Лечебная физкультура включает мероприятия для достижения
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максимальной физической, психической, социальной полноценности, на
которую будет способен пожилой человек в рамках существующих
ограничений его жизнедеятельности.
Эффективность применения лечебной физической культуры обусловлена
с одной стороны широтой воздействия лечебных физических упражнений на
различные функциональные системы организма – сердечно сосудистую,
дыхательную, опорно-двигательную, нервную, эндокринную, а с другой
стороны, тренирующим и восстановительным эффектом этих упражнений
при нарушениях или недостаточности различных функций организма.
Общие
противопоказания
к
применению
реабилитационных
мероприятий включают сопутствующие острые воспалительные и
инфекционные
заболевания,
декомпенсированные
соматические,
онкологические заболевания, выраженные расстройства интеллектуальномнестической сферы и психические заболевания, затрудняющие общение и
возможность активного участия пожилого человека в реабилитационном
процессе.
Противопоказания
к
лечебной
физической
культуре
немногочисленны, это в первую очередь тяжелая сердечная декомпенсация и
другие серьезные соматические расстройства. Лечебная физическая культура
может оказаться малоэффективной или вредной в случае применения
неадекватных приемов и доз. Вследствие этого самостоятельно начинать
занятия лечебной физической культурой не следует, так как это может
привести к ухудшению общего состояния. Занятия лечебной гимнастикой
должен проводить специалист, имеющий профессиональную подготовку по
специальности «лечебная физкультура».
Степень освоения физических упражнений и выраженность
физиологических реакций при физической нагрузке зависят от возраста
человека. В пожилом возрасте физиологические реакции организма при
выполнении упражнений характеризуются медленной адаптацией к
нагрузкам, снижением способности мобилизации функций, более
длительным восстановительным периодом после физической нагрузки. Эти
особенности определяют меньшую интенсивность физических упражнений и
более длительный период освоения движений в пожилом возрасте.
Различают общую и частные методики ЛФК. Общая методика ЛФК
предусматривает правила проведения занятий (процедур), классификацию
физических упражнений, дозировку физической нагрузки, схему проведения
занятий в различные периоды курса реабилитации, правила построения
отдельного занятия, формы применения лечебной физкультуры, схемы
режимов движения. Частные методики ЛФК предназначены для коррекции
определенных нарушений функций и индивидуализируются с учетом
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причины,
вызвавшей
данное
нарушение,
возраста,
физической
подготовленности человека. Специальные упражнения обязательно должны
сочетаться с общеукрепляющими, что обеспечивает общую и специальную
тренировки.
Практика деятельности по реабилитации пожилых показала, что
наиболее адекватным и эффективным способом восстановления физической
активности у пожилых людей является лечебная и адаптивная физическая
культура. На начальном этапе реабилитации – это лечебная физическая
культура, и прежде всего основная её часть – лечебная гимнастика, с
помощью которой осуществляется лечение движениями. Решающую роль
для достижения успеха играют методические приемы специальной лечебной
гимнастики, направленные на воссоздание или замещение нарушенных
двигательных функций.
Увеличение силы и снижение повышенного мышечного тонуса,
восстановление способности к тонким дозированным напряжениям и
овладение оптимальной скоростью движений, создание эффективного
мышечного баланса и воссоздание целенаправленных сочетанных действий
во всех звеньях двигательной цепи – весь этот комплекс реабилитационных и
реадаптационных мероприятий подвластен, преимущественно, специальной
двигательной тренировке, являющейся важным разделом адаптивной
физической культуры.
Систематические занятия физической культурой пожилых людей
положительно влияют на все звенья двигательного аппарата, препятствуя
развитию дегенеративных изменений, связанных с возрастом и
гиподинамией.
Методика проведения занятий лечебной гимнастикой
с лицами пожилого возраста
Физические упражнения выполняют после их объяснения или показа. У
лиц пожилого возраста, лиц с органическими поражениями центральной
нервной системы следует сочетать показ и словесное объяснение
упражнений. Во время занятий должна быть спокойная обстановка, не
должно быть отвлекающих факторов, посторонних разговоров и иных
раздражителей.
Физические упражнения не должны усиливать болевых ощущений, так
как боль рефлекторно вызывает спазм сосудов, скованность движений.
Упражнения, вызывающие боль, следует проводить после предварительного
расслабления мышц, в момент выдоха, в оптимальных исходных положениях.
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С первых занятий человека следует обучать правильному дыханию и
умению расслаблять мышцы. Расслабление легче достигается после
энергичного мышечного напряжения. При односторонних поражениях
конечностей обучение расслаблению начинают со здоровой конечности.
Лечебная физкультура располагает огромным набором физических
упражнений и разных методических приемов в зависимости от задач
реабилитации. Определенный подбор упражнений может оказывать как
общее оздоровительное влияние на организм, так и специфическое
воздействие на ту или иную нарушенную функцию.
Таблица 1. Схема процедуры лечебной гимнастики для лиц пожилого возраста
(щадящий, щадяще-тренирующий режим)
Раздел
1.

2.

Описание раздела

Дозировка

Методические указания

Вводный
И.п. сидя на стуле на все
мышечные группы малой
интенсивности.

5-15%

Основной

75-80% Давать упражнения с
постепенным усложнением
5 мин методики. Добиваться
увеличения подвижности
диафрагмы, силы
дыхательной мускулатуры.

И.п. сидя на стуле с
предметами и без
предметов. Упражнения
для мелких и средних
мышечных групп.

8-10
минут

Задачи раздела

Подсчёт ЧСС,
Подготовить к
измерение АД,
основной нагрузке
следить за дыханием,
чередовать с динамическими
дыхательными
упражнениями.
Увеличение
физической
активности.
Повышение
функции дыхания.

3.

И.п. сидя на стуле с
предметами, стоя с опорой
за спинку стула.
Упражнения с
изометричским
напряжением.
Упражнения для крупных
мышечных групп без
напряжения с полной
амплитудой.

7 мин

Чередовать динамические
упражнения с упражнениями
на расслабление и
дыхательными
упражнениями 1:2.

Повышение уровня
адаптации ССС.
Восстановление и
нормализация
структуры
движения в
суставах.

4.

Упражнения на
координацию и равновесие.
Ходьба обычная в разном
темпе с отмашкой рук.
Статические дыхательные
упражнения с удлинённым
выдохом.

5 мин

Включать паузы отдыха для
проведения дыхательных
упражнений.

Концентрация
внимания,
улучшение
функций
вестибулярного
аппарата,
саморегуляции.

5.

Диафрагмальное дыхание,
динамические дыхательные

3 мин

Сопровождать элементами
растяжения связочного

Повышение
жизненных
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упражнения с движением
рук.

6.

Заключительный
И.п. сидя на стуле

Общая продолжительность
занятия

аппарата конечностей.

функций
организма.
Профилактика
заболеваний ССС,
дыхательной и
пищеварительной
систем.

Следить за дыханием,
тренировка на фоне
8 минут релаксации, способствовать
расслаблению, дыхание
спокойное.
Подсчёт ЧСС, измерение АД.

Восстановление
основных
гемодинамических
показателей до
исходного уровня.

10%

30-35
мин

Для щадящего и щадяще-тренирующего периода характерно:
1.
2.
3.
4.

Общая продолжительность занятий до 35 минут.
Увеличенная вводная и заключительная части до 15%.
Количество подходов 2-3.
Количество повторений 6-8 раз.

Таблица 2. Схема процедуры лечебной гимнастики для лиц пожилого возраста
(тренирующий режим)
Раздел
1.

2.

3.

Описание раздела

Дозировка

Вводный

5-15%

И.п. сидя на все
мышечные группы малой
интенсивности.

8 мин

Основной
И.п. сидя на стуле с
предметами. Упражнения
для мелких и средних
мышечных групп.

75-90%

И.п. стоя с опорой за
спинку стула.
Упражнения для крупных

7 мин

5 мин

Методические указания

Задачи раздела

Подсчёт ЧСС,
измерение АД,
следить за дыханием,
чередовать с динамическими
дыхательными
упражнениями.

Подготовить к
основной нагрузке

Давать общеразвивающие
упражнения на все группы
мышц с постепенным
усложнением методики. Темп
выполнения средний.
Добиваться увеличения
подвижности диафрагмы,
силы дыхательной
мускулатуры.

Увеличение
физической
активности.
Повышение функции
дыхания.

Увеличивать нагрузку за счёт
амплитуды движений.
Чередовать динамические

Расширение
функциональной
сердечно-сосудистой
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мышечных групп без
напряжения с полной
амплитудой.

упражнения с упражнениями
на расслабление и
дыхательными упражнениями
1:2.

системы. Укрепление
ослабленных
мышечных групп.
Улучшение и
нормализация обмена
веществ.
Увеличение силовой
выносливости мышц
туловища.

4.

Ходьба с высоким
подниманием бедра,
боком, в разном темпе с
отмашкой рук.
Статические дыхательные
упражнения с
удлинённым выдохом.

5 мин

Включать паузы отдыха для
проведения дыхательных
упражнений.

Повышение
жизненных функций
организма, уровня
работоспособности.
Профилактика
заболеваний.

5.

И.п. стоя лицом к друг
другу.
Игры с мячом малой
интенсивности.

3 мин

Следить за признаками
утомления. Акцент на
правильное дыхание.

Повышение
жизненного тонуса,
разнообразие
упражнений.

6.

Упражнения на
координацию и
равновесие.

2 мин

Следить за дыханием,
Концентрация
способствовать расслаблению, внимания, улучшение
дыхание спокойное.
функций
вестибулярного
аппарата, коррекция
координационных
нарушений.
Тренировка
мышечно-суставного
чувства.

7.

Заключительный

Следить за дыханием,
способствовать расслаблению,
5 минут тренировка на фоне
релаксации.
Подсчёт ЧСС, измерение АД.
5-10%

И.п. сидя на стуле.
Динамические
дыхательные упражнения
с движением рук.
Диафрагмальное дыхание.
Общая
продолжительность
занятия

35-40
мин

Для тренирующего периода характерно:
1.
Общая продолжительность занятий до 40 минут.
2.
Уменьшение времени заключительной части до 5%.
3.
Количество подходов 3-4.
4. Количество повторений 10-12 раз
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Уменьшить влияние
физической нагрузки.
Восстановление
основных
гемодинамических
показателей до
исходного уровня.

Адаптивная физическая культура в системе реабилитации
пожилых людей
Предназначение адаптивной физической культуры заключается в
использовании средств физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья. Это предполагает, что физическая культура во всех ее проявлениях
должна стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя тем самым
необходимые двигательные координации, физические качества и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
Магистральным направлением адаптивной физической культуры является
формирование двигательной активности, как биологического и социального
факторов воздействия на организм и личность человека.
Применение методов и средств адаптивной физической культуры в
программе реабилитации пожилых людей формирует у них:

осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами
среднестатистического более молодого человека;

способность к преодолению не только физических, но и
психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;

компенсаторные навыки, то есть позволяет использовать функции
разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;

способность к преодолению необходимых для полноценного
функционирования в обществе физических нагрузок;

потребность быть здоровым, насколько это возможно для данного
возраста, и вести здоровый образ жизни;

осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;

желание улучшать свои личностные качества;

стремление
к
повышению
умственной
и
физической
работоспособности.
Адаптивная физическая культура является не столько средством
реабилитации, сколько одной из форм, составляющих полноценную жизнь
человека в его новом состоянии – достижении пожилого возраста. Адаптивный
спорт, адаптивная двигательная рекреация и другие виды адаптивной физической
культуры ставят задачи максимального отвлечения человека от своих
переживаний и проблем в процессе соревновательной или рекреационной
деятельности, предусматривающей общение, развлечение, активный отдых и
другие формы нормальной человеческой жизни.
Включение в программу реабилитации пожилых индивидуально-игровых
видов спорта – дартс, бочча, мини-гольф, новус, настольный теннис,
скандинавская ходьба, стрельба из лука, позволяют достаточно быстро отметить
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позитивные изменения в психологическом и физическом статусе пожилых людей.
В данных методических рекомендациях предлагается методический план
подготовки и проведения занятия по обучению методике игры в дартс.
Креативные виды адаптивной физической культуры дают возможность
занимающимся перерабатывать свои негативные эмоциональные состояния
(агрессию, страх, отчуждённость, тревожность и др.), лучше познать себя,
экспериментировать со своим телом и его движениями, получать сенсорное
удовлетворение и радость ощущений собственного тела.5
Общефизическая подготовка с элементами игры в дартс
Дартс – увлекательная и зрелищная игра. Это прекрасное средство для
проведения досуга и поднятия настроения. Играть в дартс можно как под
открытым небом, так и в закрытом помещении. Дартс не требует специальной
спортивной формы, а инвентарь для игры прост и долговечен.
Для играющих в дартс не существует возрастных барьеров, в него могут
играть взрослые, дети и инвалиды с различной формой заболевания.
Дартс широко популярен среди лиц старшего и пожилого возраста, он
гуманен и демократичен. Дартс поднимает настроение и заполняет досуг.
Занятия дартсом улучшают координацию движений, стабилизируют работу
сердечно-сосудистой системы. Час игры в дартс приравнивается к километровой
прогулке в спокойном темпе. Расцветка мишени – зелено-красно-бело-черная –
успокаивает зрение. Положительно влияет на глаза и сам бросок (постоянное
переключение зрения с дротика на мишень). Игра на счет и необходимость
запоминать варианты игровых комбинаций развивают память и логическое
мышление. Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье,
является рациональная двигательная активность. Двигательные действия – это
мощные факторы, повышающие адаптационные возможности организма,
расширяющие функциональные резервы.
Программа по общефизической подготовке с элементами игры в дартс имеет
физкультурно-оздоровительную направленность и позволяет приобщить лиц
старшего и пожилого возраста к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
Цель данной программы – создать условия для развития двигательной
активности лиц старшего возраста, путем вовлечения их в регулярные занятия
физической культурой и спортом.
Теория и организация АФК: учебник. В 2 т. Т. 1: Введение в специальность. История,
организация и общая характеристика АФК / Под общей ред. Проф. С.П. Евсеева. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М.: Советский спорт, 2005. с. 35.
5
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Задачи программы:

приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической
работоспособности;

обучение основам техники игры в дартс;

приобретение навыков использования полученных знаний и умений
для самостоятельных занятий;

развитие мотивации и положительного отношения к регулярным
занятиям;

укрепление здоровья;

развитие и поддержание общих и специальных физических качеств;

привитие стойкого интереса к занятиям физкультурой и спортом.
Структура реабилитационно-тренировочного занятия содержит следующие
основные разделы:

теоретическая подготовка;

общефизическая подготовка;

специальная подготовка;

техническая подготовка;

тактическая подготовка;

восстановительные мероприятия.
Предложенный методический план реабилитационно-тренировочного
занятия по дартс рассчитан на группу мужчин и женщин пожилого возраста.
Занятия проводятся с учетом особенностей возраста, пола и подготовленности
занимающихся. Теоретические сведения рекомендуется сообщать во время
практических занятий, уделяя этому 5-10 мин. Основной формой практических
занятий является тренировка, которая проводится по общепринятой схеме и
состоит из 4 частей и включает в себя вводную часть, подготовительную,
основную и заключительную. Занятия должны быть насыщены доступными,
постепенно усложняющимися упражнениями по общей и специальной
физической подготовке. Большое значение в поддержании интереса к занятиям
имеют соревнования, игры и игровые задания, применяемые на протяжении всего
периода обучения. Игры и игровые задания следует проводить целенаправленно.
Выбор игры, ее организация должны зависеть от подготовленности
занимающихся и поставленных задач на конкретное тренировочное занятие. В
тренировочном занятии используются три метода обучения: демонстрации
(показа), слова и упражнения (практического выполнения). Занятия проводятся по
1,5 часа 3 раза в неделю согласно расписанию тренировочных занятий.
Оптимальное количество занимающихся в группе от 4 до 12 человек.
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Методический план занятия
1.
Теоретическая подготовка:

история игры в дартс

структура и материал дротиков

разметка мишени и комбинации подсчета очков

различные виды игр

теория аутотренинга.
2.
Психологическая подготовка:

обучение методам психологической саморегуляции

развитие концентрации, представления и воображения

создание целостного мысленного образа броска

моделирование соревновательной обстановки.
3.
Общефизическая подготовка.

силовые упражнения

упражнения на выносливость

упражнения на координацию

упражнения на гибкость.
4. Специальная физическая подготовка.

отработка основных элементов техники броска (изготовка, хватка,
прицеливание, бросок, управление дыханием)

отработка составных частей элементов (положение ног, туловища, рук,
головы, способа удержания дротика и т.п.)

техника выполнения броска в целом

имитационные упражнения.
5. Техническая подготовка.

метание дротиков по листу бумаги на кучность

выполнение броска с разной дистанции

броски в заранее запланированные зоны

броски с закрытыми глазами.
6. Тактическая подготовка.

различные виды игр

тактика игры

тактика окончаний игры

навыки быстрого подсчета.
7. Восстановительные мероприятия.

растяжка

дыхательные упражнения
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упражнения на расслабление
аутотренинг.

Таблица 3. Примерная схема реабилитационно-тренировочного занятия
по дартс для людей пожилого возраста
№

1

2

2.1

Содержание раздела

ВВОДНАЯ
ЧАСТЬ:

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ:

Общая физическая
подготовка:

Упражнения в ходьбе.
Упражнения для мышц
рук и плечевого пояса.
2.1.1 Упражнения для мышц
шеи и туловища.
Упражнения для мышц
ног и таза.

2.2

Специальная физическая
подготовка.

Изготовка для броска
Хватка (удержание
дротика)
2.2.1
Прицеливание
Бросок
Выпуск
2.2.2

Согласованное
выполнение всех

Время

Методические указания

Необходимо ознакомить занимающихся с
содержанием занятия, создать соответствующую
психологическую установку и положительное
5 мин. эмоциональное состояние и дать четкое
представление о содержании основной части
занятия: объеме, интенсивности и распределении
тренировочных нагрузок.
30
мин.

Обеспечение преодоления периода врабатывания
организма. Перевод организма занимающихся из
состояния сравнительного покоя в деятельное
состояние, готовое к выполнению повышенных
физических нагрузок.

15
мин.

Активизировать (разогреть) мышцы опорнодвигательного аппарата и функции основных
частей организма, тесно связанных с физической
нагрузкой, особенно сердечно-сосудистой и
дыхательной систем. Для достижения этого
применяется медленная ходьба, медленный бег и
гимнастические упражнения для всех групп мышц
и частей тела.

15
мин.

Упражнения выполняются 6 -8 раз по-2 подхода¸
темп медленный.

15
мин.

Подготовить организм к конкретным заданиям в
основной части занятия, когда выполняются
специально-подготовительные упражнения,
сходные по координации движений и физической
нагрузке с предстоящими двигательными
действиями в основной части занятия.

10
мин.

При обучении техники броска применяются
методы показа, рассказа и мышечного
прочувствования.

5 мин.

Упражнение сначала выполняют с открытыми
глазами, а затем с закрытыми.
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элементов техники
броска без дротика.

3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ:

40
мин.

Решение поставленных задач.
Формирование знаний в данном виде двигательной
деятельности; обучение двигательным умениям и
навыкам; формирование нравственных,
интеллектуальных, волевых и эстетических
качеств.

Техническая
подготовка:

20
мин.

Обучение двигательным умениям и навыкам

Выполнение броска в
определенную зону

Броски выполняют в заранее оговоренную зону
мишени;
5 мин 6 дротиков – отлично
5 - 4 дротиков – хорошо
менее 3-х дротиков неудовлетворительно

Выполнение броска в
определенный сектор

Броски выполняют в заранее оговоренный сектор
мишени;
5 мин 6 дротиков – отлично
5 - 4 дротиков – хорошо
менее 3-х дротиков неудовлетворительно

Отработка кучности
попаданий

Броски выполняются в белую мишень диаметром 3
см;
10 мин
6 дротиков – отлично,
4-5 дротиков – хорошо

Тактическая
подготовка:

20
мин.

Игровая и соревновательная подготовка

3.2.1

Броски на результат без
соперника

10
мин.

Броски на показание максимально высокого
личного результата

3.2.2

Броски на результат с
соперником

10
мин.

Броски на результат в соперничестве

4

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ЧАСТЬ:

3.2

Обеспечение постепенного снижения
функциональной активности и приведение
15 мин
организма занимающихся в сравнительно
спокойное состояние.

4.1

И.п.- основная стойка, руки вверх; «уронить»
Упражнения на
кисти, затем предплечья, затем плечи.
расслабление мышц рук 10 мин И.п. - «руки на пояс»; стоя на одной ноге,
и ног.
свободно покачивать другой ногой в сторону и
внутрь. Сделать то же упражнение, сменив ногу

4.2

Подведение итогов
занятия

5 мин.
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4. МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОГРАММЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ)

Ребенок-инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, недостаточность контроля за своим
поведением, а также способностей к самообслуживанию, передвижению,
ориентации, обучению, общению, трудовой деятельности. Применение
реабилитационных физкультурно-оздоровительных программ приводит к
расширению двигательных возможностей детей-инвалидов, и, помимо этого
прямого эффекта, занятия физической культурой и спортом имеют большое
социально-психологическое значение.
Правильно спланированные занятия физической культурой оказывают
целенаправленное и последовательное влияние на физическое состояние ребенка,
помогают частично или полностью преодолевать физические ограничения.
Программа физической реабилитации строится на принципах индивидуального
подхода, постепенности, системности, новизны, разнообразия и комплексности.
Выбор средств физической культуры зависит от состояния ребенка, назначенного
ему режима двигательной активности и других условий. Применение средств и
методов лечебной физической культуры способствует созданию физиологических
предпосылок для восстановления правильного положения тела, развитию и
постепенному увеличению силовой выносливости мышц, исправлению в
определенных границах существующего дефекта, воспитанию и закреплению
возрастных
двигательных
навыков,
нормализации
функциональных
возможностей важных систем организма, улучшению нервно-психического
состояния и коррекции психических процессов, повышению защитных сил
организма ребенка.
Практика работы реабилитационных учреждений показала, что двигательные
нарушения вследствие заболеваний, объединенных в группу детских
церебральных
параличей,
приводят
к
значительному
ограничению
жизнедеятельности детей, вызывая их социальную дезадаптацию, снижение
способности к самообслуживанию, передвижению, общению и обучению.
В данном сборнике представлена методика проведения занятий с
использованием лечебной физической культуры для детей-инвалидов вследствие
детского церебрального паралича.
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МЕТОДИКА ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЯМИ ВСЛЕДСТВИЕ ДЕТСКОГО
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА
ДЕТСКИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ ПАРАЛИЧИ – собирательный клинический
термин,
объединяющий
группу
хронических
непрогрессирующих
симптомокомплексов двигательных нарушений, вторичных по отношению к
поражениям и/или аномалиям головного мозга, возникающим в перинатальном
периоде. Отмечается ложное прогрессирование по мере роста ребёнка. ДЦП не
является наследственным заболеванием. Но при этом показано, что некоторые
генетические факторы участвуют в развитии заболевания (примерно в 14 %
случаев). Кроме того, определённую сложность представляет существование
множества ДЦП-подобных заболеваний.
Для заболевания типичны спазмы мышц нижних конечностей, контрактуры,
двигательные нарушения и другие изменения в локомоторном аппарате.
Отмечается повышение сухожильных рефлексов, мышечного тонуса
(гипертонус), понижение мышечной силы и работоспособности мышц, наличие
контрактур (обычно сгибательно-приводящего типа) и деформаций, нарушение
координации движений, стояния и ходьбы, наличие непроизвольных движений,
синкинезий. Нередко при этом заболевании нарушается психика, появляются
расстройства со стороны черепно-мозговых нервов (косоглазие, ухудшение
зрения, слуха), бульбарные и псевдобульбарные расстройства.
Существуют различные формы детского церебрального паралича, в основу
которых положен характер и выраженность двигательных нарушений.
Спастическая тетраплегия, или двойная гемиплегия, характеризуется
тяжелым тетрапарезом, преобладает ригидность мышц, выражена олигофрения.
Медицинская реабилитация проводится до трехлетнего возраста. По
клиническому течению болезни выделяют раннюю резидуальную и позднюю
резидуальную стадии. Ранняя стадия заболевания диагностируется в 1-3месячном возрасте. Для нее характерны общемозговые синдромы
(гипертензионно-гидроцефалический, судорожный, церебральной гипотрофии) и
синдромы нарушений врожденных рефлексов, нарушения предречевого развития
и др. Дети поздно начинают держать голову, садиться, ходить, у них нарушена
речь, снижен интеллект. Эта стадия длится от 4-5 месяцев до 3-4 лет.
Реабилитация включает фармакологию, направленную на стимуляцию развития
нервных клеток, подавление патологической двигательной активности, мышечной
спастичности, дегидратации. Необходимы ЛФК, ортопедические укладки
(лечение положением), общий массаж, занятия с логопедом, игры и др. В поздней
стадии, когда восстановление той или иной функции происходит
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преимущественно за счет компенсаторно-приспособительных процессов,
наблюдаются, вторичные дистрофические изменения в мышцах, связках,
сухожилиях и других тканях. Возникшие на ранней стадии тонические рефлексы,
контрактуры, порочные установки конечностей, деформации и другие нарушения
с трудом поддаются коррекции. Реабилитация включает фармакологию
(дегидратационную, рассасывающую, стимулирующую терапию и др.), ЛФК,
массаж (рецептивно-релаксационный, криомассаж), лечение положением,
протезно-ортопедическую, физио- и гидротерапию, санаторно-курортное лечение
и пр.
Спастическая диплегия (болезнь Литтла) – тетрапарез с более выраженным
поражением нижних конечностей. У детей могут наблюдаться задержка
психического развития, речевые расстройства, нарушения статики и локомоции.
Пациенты с умеренной олигофренией обучаются по программе коррекционных
школ. Они могут научиться самообслуживанию, письму, овладеть некоторыми
трудовыми навыками. Эта форма заболевания позволяет надеяться на устранение
психических и речевых расстройств, менее благоприятен прогноз восстановления
статики и локомоции. Такие дети лечатся на протяжении многих лет в
стационарах, санаториях, специальных яслях, детских садах, школах-интернатах,
санаториях.
Дискинетическая форма, или гиперкинетическая форма, проявляется
различными гиперкинезами с параличами и парезами или без них. Отмечаются
речевые нарушения в виде гиперкинетической дизартрии. Интеллект, как
правило, сохранен, и это дает возможность проводить медицинскую и
социальную реабилитацию.
Атаксическая форма, или атонически-астатическая форма, характеризуется
сочетанием патологических тонических рефлексов с парезами и низким тонусом
мышц. У многих больных наблюдаются речевые расстройства и олигофрения.
Дети с этой формой заболевания длительно лечатся в стационарах, школахинтернатах, санаториях.
Гемиплегическая форма, или
гемипаретическая
форма,
развивается преимущественно у
новорожденных. Больше поражена
одна из верхних конечностей,
наблюдается замедление ее роста.
Могут
встречаться
речевые
расстройства и олигофрения. Дети
способны
к
обучению,
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адаптируются к труду. Лечение, реабилитация проводятся в стационаре, садах,
интернатах и санаториях.
Одно из главных средств реабилитации детей, страдающих церебральными
параличами, – лечебная физкультура. Ее задачи: развитие способности к
произвольному торможению движений; уменьшение (снижение) гипертонуса
мышц; улучшение координации движений; увеличение амплитуды движений в
суставах (суставе); обучение бытовым навыкам, элементам трудовых процессов,
самообслуживанию; выработка у ребенка новых навыков и правильных
движений.
МЕТОДИКА ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Методика ЛФК при ДЦП базируется на следующих принципах:
регулярность, систематичность и непрерывность занятий, индивидуальный
подход, учет стадии и тяжести заболевания, а также возраста и психического
развития ребенка. Немаловажное значение имеет увеличение физических
нагрузок. Оно должно быть строго индивидуальным.
Основным средством лечебной гимнастики является специально
подобранные упражнения, в соответствии с задачами лечебно-восстановительной
работы, определяемые состоянием и возрастом больного. В отличие от других
средств, лечебная гимнастика требует активного участия больного в процессе
реабилитации, начиная с сосредоточения его внимания при выполнении
пассивных движений, вплоть до самостоятельного выполнения сложных
движении и проявления инициативы.
Важное значение имеют исходные положения, которые должны служить
наиболее эффективному использованию упражнений. При проведении каждого из
них надо учитывать наиболее выгодное направление движения, его амплитуду,
скорость, характер выполняемого движения и части тела, охватываемые его
воздействием. Гимнастические упражнения подразделяются на пассивные,
упражнения с помощью, рефлекторные и активные. Пассивные движения
совершаются, в основном, обучающим, сам ребёнок запоминает их зрительно, на
слух и через ощущения, получаемые им. Применяются они в тех случаях, когда
больной не может сам выполнить нужное движение, но оно возможно при
помощи обучающего. Однако это не означает, что больной не должен знать, какие
движения выполняет занимающийся. Ему надо объяснить с какой целью
выполняется упражнение, и даже показать где должно происходить напряжение
мышц или их расслабление. Очень важной является правильная укладка части
тела для выполнения пассивных движений. Надо, чтобы вышележащая над
суставом часть тела была на прочной опоре или фиксирована. Пассивные
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движения рекомендуется проводить медленно, плавно с сохранением заданных
направлений.
Пассивные движения, выполняемые в быстром темпе, приводят к
напряжению мышц-антагонистов. Пассивно-активные движения заключаются в
том, что часть их выполняет обучающий, другую часть – больной, при этом
обучающий может оказывать дозированное сопротивление совершаемому
движению и использовать приемы расслабляющего массажа, по ходу выполнения
упражнения.
В упражнениях пассивных, с помощью активных движений, выполняются не
только по прямым направлениям - вперед, в сторону и пр., но и по косым промежуточным направлениям, например, сгибание в плечевом суставе в
сочетании с неполным отведением (45°). Эти косые направления движений могут
использоваться в различных комбинациях, что значительно обогащает
координационные связи. В таком же плане применяются движения по
диагоналям. Примеры: рука в исходном положении косо вверх - движение по
диагонали
к
противоположному бедру и
обратно.
Аналогичные
движения по диагонали могут
применяться и для нижних
конечностей. Все движения по
прямым, косым направлениям,
по
диагоналям
могут
выполняться
резко
или
плавно, быстро или медленно,
в целом и на отдельных
отрезках,
с
включением
сопротивления
на
участках
движения,
например
при
выпрямлении руки, или с задержкой
в определенной позе на каком-то
уровне
движения.
Широко
используются круговые движения,
при выполнении которых можно
также
варьировать
характер
движений.
Ценными
являются
качательные движения, выполняемые пассивно в начале восстановления
подвижности в суставах, такие возможности использования различных по
характеру упражнений создают благоприятные условия для восстановления
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рецепторных отношений мышц-антагонистов, статической работы мышц и
улучшения координации движении в целом.
Рефлекторные упражнения осуществляются при помощи неоднократных
раздражений определенных рефлексогенных зон, вызывая в ответ
соответствующую двигательную реакцию. Они чаще применяются в раннем
возрасте, когда выражен парез тех или иных мышц, и являются переходными к
выполнению активных движений. Активные движения – это движения,
произвольно совершаемые самим пациентами без помощи извне, но под
контролем, ребёнок выполняет упражнения по показу и разъяснению
обучающего.
При выполнении движений важно, чтобы он понял, как нужно выполнять
данное движение, какие ошибки он допускает и как их можно исправить.
Упражнения на расслабление мышц способствуют восстановлению нарушений
координации движений и нормализации деятельности внутренних органов. При
детском церебральном параличе они имеют главенствующее значение, чаще всего
их используют в сочетании с массажем. Упражнения на растягивание
способствуют улучшению эластичности тканей, тем самым облегчая
восстановление подвижности в суставах. При ДЦП эти упражнения применяются
осторожно, особенно при контрактурах, а также при наличии грубых
послеоперационных швов в сочетании с тепловыми процедурами и упражнениями
на расслабление. Дыхательные упражнения направлены на восстановление
нормального акта дыхания в покое, а также при совмещении с различными
движениями и действиями. При ДЦП эти упражнения играют важную роль в
восстановительном лечении всех форм заболевания с разной степенью
поражения. Большое внимание уделяется овладению типами дыхания с
выполнением длительного выдоха, так как дыхание у больных в основном
поверхностное.
Силовые и скоростно-силовые упражнения в статическом напряжении
направлены на регуляцию мышечных сокращений, на содействие восстановлению
подвижности в суставах и опороспособности, улучшение обменных процессов в
мышцах, нарастание мышечной массы. При ДЦП эта группа упражнений в
основном направлена на нормализацию опороспособности и силовой
выносливости антигравитационных мышц, преодолевающих действие силы
тяжести и удерживающих тело в вертикальном положении. Это в первую очередь
вся система разгибательной мускулатуры на туловище и нижних конечностях.
Применяются упражнения с сопротивлением и различные отягощения. Эти
упражнения используются для улучшения работоспособности и правильной
осанки.
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Корригирующие гимнастические упражнения способствуют исправлению
порочных поз и деформаций. При ДЦП эти упражнения в первую очередь
направлены на борьбу с последствиями задержавшегося влияния ранних
тонических рефлексов, патологических синергий и замещений. Применение этих
упражнений должно быть индивидуальным, но они могут частично
использоваться и в групповых занятиях. Упражнения на координацию движений
применяются при ДЦП для восстановления основ управления движениями. Эти
упражнения способствуют свободному переключению состояния мышцы (покой,
напряжение, расслабление, сокращение), восстановлению реципрокных
взаимоотношений мышц-антагонистов и их совместной статической работы для
фиксации суставов; овладению сложными сочетаниями работы мышц различных
частей тела при формировании двигательных стереотипов. Упражнения в
равновесии способствуют улучшению координированных движений, воспитанию
правильной осанки, выработке многих двигательных навыков, тренировке и
нормализации функций вестибулярного анализатора. Упражнения в равновесии
играют большую роль в восстановительном лечении. Они способствуют
нормализации опороспособности, развитию реакций равновесия в разных
условиях – при передвижении по разной почве, на различной по высоте и по
форме поверхности опоры, с разной ее устойчивостью, с использованием
статических поз и передвижений, в сочетании со специальной тренировкой
вестибулярного анализатора.
Прикладные упражнения включают различные способы передвижения ползание, ходьбу, бег, а также прыжки, лазание метание, т.е. те естественные
движения, которые здоровый ребенок применяет в повседневной жизни. В
тяжелых случаях ДЦП ходьба является жизненно необходимым навыком, так как
владение или не владение им в решающей мере определяет степень инвалидности
больного, также как и тяжелые поражения рук, сжимающие его возможности
самообслуживания. Для больных, передвигающихся с помощью костылей или
тростей, необходима тренировка в разных условиях, приближенных к
повседневным, чтобы повысить уровень социальной реабилитации.
Подвижные игры как средство лечебной физкультуры имеют большое
воспитательное значение как эмоциональный способ закрепления двигательных
навыков. В программе занятий они должны широко применяться при всех формах
заболевания, с разной степенью тяжести в разных возрастах, начиная от
индивидуальных игровых занятий до сложных командных и некоторых
спортивных
игр,
проводимых
по
упрощенным
правилам.
Спортивные упражнения применяются в лечебной физкультуре. Они являются
одним из средств создания положительных эмоций, укрепления воли для
достижения поставленной цели, закаливания организма больных. Спортивные
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упражнения с включением соревновательного метода должны использоваться при
детском церебральном параличе, с учетом возможностей и возраста. Хорошими
средствами для укрепления здоровья детей, закаливания организма, коррекции
патологических расстройств и совершенствования координации движений
являются плавание, катание на санках, ходьба на лыжах.
Особенности развития детского мозга, его пластичность и способность к
компенсации нарушенных функций обусловливают важность ранней
коррекционно-воспитательной работы при ДЦП. С помощью упражнений на
расслабление снижается тонус мышц, что ведет к ослаблению импульсов, идущих
от мышцы к коре больших полушарий мозга, что обусловливает уменьшение
эфферентных импульсов. В результате ослабления процессов возбуждения
снижается напряжение соответствующих мышц.
Обучение бытовым навыкам (самообслуживанию) включает выработку
умения держать ложку, вилку, карандаш, зубную щетку, умываться, причесывать
волосы и т.д. Проводится тренировка опоры, ходьба по ровной поверхности, по
ступенькам лестницы, передвижение в специальной коляске, способность стоять
между
брусьями
(устанавливаются
параллельные
рейки
на
уровне
тазобедренных суставов), ходить с
преодолением
препятствий
(кубики,
мячи, палки и т.п.). При обучении ходьбе
сначала необходимо провести массаж
спазмированных мышц. Необходимы
упражнения на координацию движений,
сохранение равновесия и нормализации
подвижности в суставах. Включаются упражнения в различных положениях –
стоя, сидя, лежа и т.п. Для устранения тонических рефлексов полезны
упражнения с передвижением на четвереньках и на коленях. Это важный этап в
освоении акта ходьбы. Для развития координации движений используют
упражнения для рук и ног, которые выполняются на месте и в движении, с
открытыми и закрытыми глазами, с изменением темпа и ритма выполнения. При
спастичности (гипертонусе) мышц наблюдается резкое снижение быстроты
движений, их координации и т.п. В этой связи перед выполнением упражнений
показан массаж, вибромассаж стоп. Вначале выполняются более простые
упражнения в медленном темпе, с малым числом повторений. Постепенно
упражнения усложняются, ритм их выполнения ускоряется. Упражнения
проводятся как на месте, так и в движении (ходьба, бег и др.). Кроме того, можно
включать упражнения на равновесие (ходьба по начерченной на полу линии, по
гимнастической скамейке, между булавами, мячами и т.п.), различные эстафеты с
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мячами, цветными кубиками, бросание мяча в корзину. Для развития
подвижности позвоночника включают упражнения с гимнастической палкой,
мячами, у гимнастической стенки, переход из одного исходного положения в
другое (например, лечь-сесть, переворачивание с боку на бок, из положения лежа
сесть, сделать наклон вперед, сесть, лечь и т.п.).
У больных с ДЦП часто бывает недостаточно полный выдох, и это следует
исправлять – обучать детей удлиненному выдоху. Полезно надувать игрушки, на
выдохе надо произносить звуки: ух, эх, о, а, э и другие, особенно при выполнении
ЛГ. При нарушении речи комплекс ЛФК дополняется упражнениями для губ,
языка, мимической мускулатуры. Лечебная физкультура с детьми школьного
возраста направлена на тренировку определенных трудовых навыков. Так, при
поражении верхних конечностей (спастическая диплегия, атоническиастатическая форма) рекомендуются печатание на машинке, лепка из пластилина,
умывание, чистка зубов и т.п. При поражении верхних конечностей
(гиперкинетическая форма, двойная
гемиплегия) включают лепку. Для
разработки движений в суставах и
тренировки
мышц
верхних
конечностей
включают
причесывание,
одевание
и
раздевание. При гиперкинетической
форме церебрального паралича
средства
ЛФК должны быть
направлены на нормализацию поз
больных
и
их
движений,
торможение гиперкинезов, улучшение координации движений, обучение
бытовым навыкам и т.д. Широко применяются упражнения с предметами,
корригирующие упражнения и обучение правильному дыханию. Учитывая, что
дети с ДЦП быстро устают, необходимо делать отдых, включать упражнения на
расслабление. Продолжительность процедуры от 8-15 мин до 30-45 мин в
зависимости от возраста ребенка и степени поражения его нервно-мышечного
аппарата. При гиперкинетической форме церебрального паралича ограничивают
занятия на тренажерах, упражнения с гантелями и другими предметами, а также
прыжковые упражнения, бег на короткие дистанции, так как они ведут к еще
большему повышению мышечного тонуса.
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЦП
1. Упражнения для растягивания мышц: снятие напряжения в мышцах,
расширение диапазона движения.
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2. Упражнения для развития чувствительности мышц; для выработки силы,
дающей возможность регулировать определенный участок мышцы.
3.
Упражнения
для
улучшения
функционального состояния нервной ткани
посредством тренировки чувствительности нервов.
4. Упражнения взаимного влияния для
укрепления ведущих и антагонистических групп
мышц.
5. Упражнения на выносливость, для
поддержания эффективности функционирования
органов.
6. Тренировка на расслабление, для устранения
спазмов, напряженности и судорог.
7. Тренировка ходьбой (для обучения
нормальной ходьбе).
8. Тренировка органов чувств: упражнения для стимулирования органов
чувств через повышение чувствительности мышц.
9. Упражнения на подъем по наклонной плоскости для улучшения
равновесия и двигательной силы.
10. Упражнения на сопротивление: постепенно увеличивающаяся тренировка
на сопротивление для развития мышечной силы.
ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ФОРМЫ ДЦП
1) При спастической диплегии применяются специальные упражнения для
расслабления мышц нижних конечностей, упражнения на мяче.
2) При гемипарезе обучение движениям начинают со здоровой конечности.
Применяются специальные упражнения для коррекции движений, увеличения
объема движений в пораженных конечностях, упражнения, направленные на
стимуляцию роста укороченных конечностей. Особое внимание уделяется
нормализации и развитию движений кисти и стопы.
3) При гиперкинетической форме применяется диагональная гимнастика, а
также упражнения на расслабление с использованием надувных предметов,
батута.
4) При атонически-астатической форме применяются упражнения для
укрепления мышц туловища и конечностей, упражнения, корригирующие осанку
и походку, упражнения на сопротивление, на равновесие с применением
тренажёров и снарядов.
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При назначении лечебной гимнастики учитывается степень функциональной
готовности к выполнению упражнений, физическое развитие ребенка.
Необходимо учитывать тот факт, что дети с ДЦП устают значительно быстрее,
поэтому очень важно включать в занятия ЛФК при ДЦП упражнения на
расслабление, делать отдых, когда это необходимо. Рекомендуется также
дополнять занятия дыхательными упражнениями, а сами упражнения и игры по
возможности сопровождать музыкой, делать массаж. В зависимости от того,
насколько поражен нервно-мышечный аппарат ребенка, а также какого возраста
ребенок, процедуры должны длиться от 8-15 минут до 30-45 минут. Также
занятия лечебной физкультурой при ДЦП проводятся, сочетая физио- и
гидропроцедуры, массаж, медикаментозные средства.
Важно знать – при гиперкинетической форме
ДЦП, занимаясь ЛФК, необходимо делать
некоторые ограничения, а именно: ограничить
занятия на тренажерах, упражнения с гантелями и
другими тяжелыми предметами, а также
прыжковые упражнения, бег на короткие
дистанции. Все эти упражнения способствуют еще
большему повышению мышечного тонуса,
поэтому к их выполнению надо подходить с
осторожностью. Вообще, надо сказать, что
больным детям нельзя заниматься на тренажерах.
С возрастом ребенка возрастает формирование
контрактур, повышается мышечный тонус. А
занятия на тренажерах приводят к еще большим
контрактурам, мышцы «забиваются», нарушается
координация движений. Также происходит
увеличение спастики мышц, а это часто способствует появлению боли, мышцы
невозможно расслабить. Учитывая все эти факторы, лучше детям с ДЦП
воздерживаться от занятий на тренажерах. В занятия ЛФК с детьми лучше всего
включать различные игры: подвижные, малоподвижные, разные эстафеты,
некоторые элементы спортивных игр и т.д.
Дети с ДЦП вполне могут сыграть в футбол, правда для этого им
понадобится площадка с уменьшенными размерами футбольного поля, и, конечно
же, время игры должно быть ограничено.
ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЦП ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Растягивания, специальные положения и укладки. Согнуть или разогнуть
конечность, удерживая ее в таком положении не менее 5-8 секунд, затем провести
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поглаживание, разминание и потряхивание напряженных мышц до тех пор, пока
они не расслабятся. Укладки выполняются при помощи мешочков с теплым
песком. Можно сделать массаж спазмированных мышц. Ребенок укладывается в
позу, противоположную той, при которой возникает повышенный мышечный
тонус (гипертонус), и это приводит к тому, что патологический двигательный
стереотип постепенно разрушается и нормализуется регуляция мышечного тонуса
в покое и при произвольных движениях.
При обучении бытовым навыкам (самообслуживанию) широко используются
такие виды деятельности, как занятия рисованием, письмом, также у ребенка
вырабатываются умения держать ложку, вилку, карандаш, зубную щетку,
умываться, причесывать волосы и т.д. В тренировки включают ходьбу по ровной
поверхности, по ступенькам лестницы, передвижения в специальной коляске. У
ребенка вырабатывается способность стоять между брусьями, ходить с
преодолением препятствий (в виде препятствий используются кубики, мячи,
палки и др. предметы). Что касается обучения ходьбе, то сначала следует
провести массаж. Также в занятия лечебной физкультурой при ДЦП необходимо
включать упражнения на координацию движений, сохранение равновесия и
нормализации подвижности в суставах. Упражнения выполняются в различных
положениях - стоя, сидя, лежа. Также очень полезны упражнения с
передвижением на четвереньках и на коленях, с их помощью устраняются
тонические рефлексы.
В освоении акта ходьбы это является важным этапом. Развитию координации
способствуют упражнения, в которых задействованы руки и ноги. Эти
упражнения выполняются на месте и в движении, с открытыми и закрытыми
глазами, а также с изменением ритма и темпа выполнения.
При наличии гипертонуса мышц быстрота движений, их координация резко
снижаются. Поэтому перед тем, как приступить к выполнению упражнений,
необходимо сделать массаж, вибромассаж стоп. Когда придет время
непосредственно приступить к упражнениям, то сначала следует выполнять более
простые упражнения в медленном темпе, с малым числом повторений. Затем
постепенно следует усложнять упражнения и ускорять ритм их выполнения.
Упражнения выполняются на месте и в движении.
ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ ПРИ ДЦП У
РЕБЁНКА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННОЙ
КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ
1. И.П. - сидя на стуле. Взять мяч, лежащий на полу, поднять его над
головой и опустить на то же место. Выполнить 3-5 раз.
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2. И.П. - сидя на стуле, руки вытянуты, в руках мяч. Правую руку с мячом
отвести в сторону. Сделать то же самое в другую сторону. Выполнить 3-5 раз для
каждой стороны.
3. И.П. - сидя на стуле, руки с мячом вытянуты над головой. Опустить руки
с мячом вперед. Сделать то же самое, только уже без мяча. Затем руку с мячом
отвести в сторону, а другую руку - вперед. Повторить 5-8 раз.
4. И.П. - сидя на стуле, ноги выпрямлены. Правую ногу согнуть, при этом
левую руку поднять вверх. Выполнить то же самое другой ногой и рукой.
Повторить 3-5 раз.
5. И.П. - стоя, руки вытянуты прямо перед собой. Выполнять ходьбу с
вытянутыми вперед руками. Делая шаг левой ногой, правую руку согнуть к плечу.
Повторить то же самое с другой ногой и рукой. Выполнить 5-8 раз.
ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ
ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ И РЕЧЕВОЙ ФУНКЦИИ
1. Дыхательное упражнение «Задуй свечу».
2. Произносить звуки А, У, О, МУ, при этом широко растянув губы.
3. Высовывать и втягивать язык.
4. Дуть на клочок бумаги (можно ваты). При этом сначала сделать глубокий
вдох, растягивая губы, а затем протяжно выдохнуть воздух. Повторить 2-3 раза.
5. Приоткрыть рот и двигать челюстями вправо и влево, при этом
произносить звуки А, У.
ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА НА МЯЧАХ
Лечебная гимнастика с применением фитболов (мячей) – перспективное
направление физической реабилитации. Упражнения можно проводить в любое
время дня, спустя 40-60 минут после еды. Необходимо позаботиться о страховке.
Каждое упражнение повторяют несколько раз.
Примерные упражнения на мяче с ребёнком:
1. Покачивание на мяче в положении на животе, бедра разведены в стороны.
Покачиваем мяч в различных направлениях: вперед-назад, в стороны по
диагонали, по кругу (по часовой и против часовой стрелки). Похлопать раскрытой
кистью по мячу.
2. Покачивание на мяче в положении на животе с отталкиванием стопами от
поверхности пола. Следить, чтобы ребенок наступал на пятку.
3. Покачивание на 2-х мячах. При покачивании на мяче нужно следить,
чтобы ребенок выставлял перед собой руки, раскрывая кисти.
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4. Прокатывание на мяче с лишением опоры верхней части туловища, в руках
– гимнастическая палочка. Осторожно потягиваем за палочку вперед и вверх.
5. Прокатывание на физиоролле в положении на животе по коврику со
следочками для кистей рук.
6. Покачивание на мяче в положении на боку.
7. Покачивание в положении на спине в различных направлениях,
постепенно увеличивая размах движения.
8. Покачивание на мяче в положении на четвереньках (с лишением
равновесия).
9. Упражнение на сопротивление – отталкивание от мяча. Ребенок
отталкивает мяч ногами, тренируя опорность стоп.
УКЛАДКИ
Предупреждение развития и устранение умеренных контрактур выполняется
при использовании ортопедических укладок (лечение положением). Для
выполнения укладок применяются подушки разных размеров и плотности,
валики, перекидные грузы, утяжелители с солью. Укладка – это способ
расположения ребёнка на определённой поверхности для осуществления
лечебного сеанса с помощью определённой позы (положения), а также для
тренировки тех или иных групп мышц. Правильное положение тела и его частей
при выполнении любых движений имеет решающее значение в нормализации
двигательных возможностей ребёнка. Фиксация во время укладки необходима для
придания ребёнку определённой позы с относительной неподвижностью
отдельной части тела. Это даёт возможность более эффективно работать со
свободными от фиксации частями тела в различных положениях, а также
исключает непроизвольные, содружественные движения, если вдруг ребёнок
попытается совершить какое-либо активное действие.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Оценка эффективности производится по объективным и субъективным
критериям:
 клиническим признакам улучшения здоровья (улучшение настроения,
самочувствия, повышение эмоционального тонуса);
 происходит нормализация осанки, коррекция движений;
 увеличение показателей роста стоя и сидя;
 увеличение показателей жизненной емкости легких (спирометрия);
 увеличение объема движений в конечностях (гониометрия);
 увеличение мышечной силы (динамометрия);
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появление и развитие ранее отсутствующих движений;
 приобретение новых навыков самообслуживания.
Эффективность методики – около 70%. Степень выраженности
положительного эффекта лечебной гимнастики зависит от степени тяжести
заболевания, мотивации к становлению движений, наличия функциональных или
органических контрактур в суставах конечностей (особенно тазобедренных и
голеностопных), патологических синергий.
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5. МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОГРАММЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ)
В современном мире среди людей с ограниченными возможностями
становится все больше личностей, занимающих активную жизненную позицию –
в их число входят и инвалиды, использующие кресло-коляски. В этой связи
появилась необходимость в мобильном транспортном средстве. В предыдущем
варианте инвалидные коляски имели огромный вес и малую маневренность. Но
сегодня появились современные средства для передвижения инвалидовопорников – это кресло-коляски активного типа (КАТ). Данное транспортное
средство расширяет возможности людей с ограниченными возможностями. Оно
облегчает передвижение, как по ровной поверхности, так и по пересеченной
местности, помогает преодолевать бордюры и трамвайные пути, подниматься и
спускаться по лестницам и пандусам. Во всем мире множество предприятий,
выпускающих коляски активного типа. Такие предприятия есть и в России – это
«Катаржина», «Преодоление» и «Люкор».
Благодаря этим предприятиям инвалиды имеют возможность не только
передвигаться самостоятельно, но и участвовать в спортивном паралимпийском
движении, показывать выдающиеся результаты. Спортсмены-инвалиды стали
принимать участие в создании специальных колясок под каждый вид спорта, а
производители на более высоком инженерном уровне довели эти транспортные
средства до совершенства. Особенно это заметно по легкой атлетике, в ней
существуют несколько типов колясок. Для забегов по стадиону и участия в
марафоне применяются коляски на трех колесах с очень низкой посадкой, в
метательных упражнениях коляски закрепляются растяжками. Для баскетбола эти
различия видны даже в одной команде. Игроки с высоким уровнем поражения
спинного мозга, сидят гораздо ниже, чем игроки-ампутанты. Для большого
тенниса есть свои варианты колясок, и посадка игрока в большой теннис
отличается от посадки игрока в других видах спорта. Люди с поражением
спинного мозга принимают участие даже в такой контактной игре как регби. А
некоторые коляски подверглись радикальным изменениям, это хорошо видно в
хоккее и горнолыжном спорте.
Но мы ведем речь о кресло-колясках обычного вида, предназначенных как
для повседневного использования, так и для занятий спортом. Они легки по массе
и в управлении, адаптируются под их владельца и очень быстры в передвижении.
Но чтобы владеть всем арсеналом приемов управления КАТ, необходимо
обучение под руководством инструктора, иначе при использовании такой
коляски, возможны падения, которые могут привести к травмам.
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МЕТОДИКА РЕАБИЛИТАЦИОННО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО ОБУЧЕНИЮ ПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕСЛО-КОЛЯСКОЙ АКТИВНОГО ТИПА
(КАТ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Основной целью реабилитационно-тренировочных занятий является
обучение и совершенствование владением инвалидной кресло-коляской (включая
такие сложные элементы как подъем и спуск по лестнице, пользование
эскалатором, езда по пересеченной местности и др.). Обучение навыкам,
связанным с повседневным пользованием кресло-коляской (например,
пересаживание с коляски на кровать, в ванну, в автомобиль с последующим
самостоятельным убиранием коляски в него). Это даст возможность инвалиду,
пользующемуся кресло-коляской, быть независимым от посторонней помощи
(или, по крайней мере, свести такую зависимость к минимуму), вести более
активный образ жизни, заниматься спортом.
Одновременно ставятся задачи:
- улучшение эмоционального состояния занимающихся;
- приобщение инвалидов к физической культуре и спорту;
- выработка установки на активный образ жизни, трудовую деятельность;
- разрушение стереотипов непреодолимости социальных, психологических
барьеров;
- расширение представлений о возможностях человека на коляске,
избавления от «комплекса неполноценности»;
- изменение взглядов инвалидов о своем месте в обществе;
- оптимизация общения, создания (или сохранения) семьи и др.
Основными формами организации реабилитационно-тренировочного
процесса являются теоретические и практические занятия. Тренировки, игры и
соревнования, имеют как образовательное, так и воспитательное,
оздоровительное, социальное значение.
К занятиям по данной программе допускаются лица, желающие овладеть
техникой владения КАТ без ограничения по возрасту и полу, имеющие
разрешение от лечащего врача, с поражением опорно-двигательного аппарата, с
поражением спинного мозга на уровне не выше D-1.
Занятия проходят на специально изготовленных тренажерах, имитирующих
ступени, бордюры, пандусы, трамвайные пути. Для лиц, занимающихся в группах,
занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, всего программа рассчитана на 96
часов. Тренировки проводятся в виде занятий по два академических часа, с
небольшими перерывами между упражнениями, с применением принципа от
простого к сложному и с соблюдением необходимых мер травмобезопастности.
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В процесс реализации программы реабилитационно-тренировочных занятий
по обучению пользованием кресло-коляской активного типа с использованием
методов физической культуры и спорта входят занятия по обучению навыкам
игровых видов спорта, доступных для данной категории инвалидов (настольный
теннис, баскетбол, тяжелая атлетика, дартс).
Прогнозируемым результатом является уверенное владение коляской
активного типа, преодоление всех тренажеров и владение способом поднятия по
ступенькам с незначительной помощью или без нее, овладение навыками видов
спорта, перечисленных выше.
Способом проверки является преодоление тренажеров на время или
заключительная эстафета с применением навыков спортивных игр.

Контроль за реабилитационно-тренировочной деятельностью осуществляет
тренер-преподаватель, владеющий методикой обучения, техникой владения
коляской активного типа и знанием устройства кресло-коляски, ее адаптации под
пользователя. Контроль по технике владения коляской активного типа проводится
на каждой тренировке, повторяя элементы навыков, приобретенные на
предыдущих тренировках.
Ежедневно перед началом тренировок проводится разминка и измерение АД
и ЧСС, а в конце тренировок повторное измерение АД и ЧСС.
Ведется журнал тренировок.
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К тренировкам не допускаются лица с повышенным АД, употребившие
алкоголь или под воздействием наркотиков.
Виды подготовки: теоретическая, общая физическая, специальная
физическая подготовка, технико-тактическая, психологическая, игровая.
Таблица 4. Ежедневный план занятий группы
Раздел

Описание раздела

Дозировка
(мин)

Вводный

Контроль АД и ЧСС. Упражнения
для мелких, средних и крупных
мышц.
Активные,
облегченные.
Подготовительные.
Дыхательные.
Психологическая и теоретическая
подготовка.

15

Специальные упражнения.
Основной Спортивные игры.
Контроль ЧСС.

Заключит
ельный
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Упражнения на расслабление.
Активные,
облегченные.
Дыхательные.
Контроль АД и ЧСС.

15

Общая
продолжи
тельность
занятия

Целевые установки

Подготовить
основной нагрузке.

Упражнения
на
специальных
тренажерах.
Упражнения
по
воспитанию
силы,
скорости,
выносливости,
гибкости.
Обучение
технике
владения
коляской
активного типа.
Обучение простейшим
навыкам и правилам
игр.
Восстановление
основных
гемодинамических
показателей
до
исходного уровня

90 минут

Таблица 5. Реабилитационный план-схема
Основные задачи
1. Контроль общего состояния
2.
Инструктаж
по
технике
безопасности
3.
Психолого-теоретическая
подготовка
4. Общая физическая подготовка

Одно занятие (мин)
10

Месяц (мин)
120 мин

5

60 мин

30

360 мин

63

к

5. Техническая подготовка
6. Восстановительные мероприятия
Итого

30
15
90 (1,5ч)

360 мин
180 мин
1080 мин (18ч)

Теоретическая подготовка.
1) История появления колясок активного типа.
2) История инвалидного спорта.
3) Конструкция колясок активного типа и ее особенности.
Основным отличием коляски активного типа является адаптация ее основных
параметров под пользователя. Она легкая по весу, конструкцией предусмотрено
снятие больших задних колес, что облегчает ее как по весу, так и по габаритам.
На данный момент существуют два основных вида устройства для
складывания колясок активного типа. Каждая конструкция имеет свои
преимущества. Первый тип – это коляски, складывающиеся по принципу
«ножниц», имеют в сложенном состоянии самые маленькие габариты. Минусом
этого типа колясок является малое число регулировок. У другого типа колясок
складывается только спинка, у таких колясок великолепный ход и возможность
использовать ее как спортивную коляску. У неё гораздо больше регулировок и
места для навески дополнительного оборудования. Минус такой коляски - это
большие габариты в сложенном состоянии.
3) Регулировка колясок активного типа.
Эта часть программы проводится в течение всего периода занятий, и по мере
совершенствования техники пользования коляской изменяются некоторые
параметры (баланс, наклон спинки сидения, высота посадки и др.).
Психологическая подготовка.
1) Обучение методам психологической саморегуляции.
2) Развитие концентрации, представления и воображения.
3) Создание целостного мысленного образа упражнения.
Общая физическая подготовка: развитие собственно-силовых способностей.
В первый день прорабатывается одна группа мышц: грудная мышца, бицепс,
трицепс.
Во второй день – другая: дельтовидная мышца, спина.
Затем программа первого дня и т.д. Благодаря этому принципу каждая
группа мышц имеет достаточное время для восстановления.
Разминка.
Перед тренировкой, чтобы подготовить организм к нагрузкам, проводится
разминка. Она полезна по следующим причинам:
1) Усиливает кровоток в суставах и их смазку, что помогает избежать травм.
2) Поднимает температуру крови, что предотвращает растяжение мышц.
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3) Позволяет проработать мышцы по всей амплитуде движений, что важно
для гармоничной нагрузки на мышцы и, следовательно, ее гармоничного
развития.
Тренировка.
Используется техника обычная для систем атлетической гимнастики. Для
каждой мышцы делается три упражнения. Упражнения должны быть выбраны
так, чтобы каждое из них нагружало мышцу под разными углами. Каждое
упражнение выполняется по 3 подхода, по 15 движений в каждом подходе.
Между подходами отдых 1,5-2 минуты. Тренировка начинается, c упражнений
для крупных мышц. Для первой группы – это грудь, для второй – спина. Важная
деталь – дыхание: на максимальном усилии должен быть выдох.
Растяжка.
После тренировки делается растяжка тех мышц, которые нагружались. Это
предотвращает их травматизм, способствует выводу вредных веществ, что
избавляет от неприятных ощущений на следующий день. Каждая мышца
растягивается 3 раза по 10 – 15 сек. Приблизительный комплекс упражнений для
воспитания силовых способностей некоторых основных групп мышц,
необходимых для владения коляской активного типа.
Разминка.
1) Попеременное касание пальцами рук пола под перекрёстной ногой (10
повторений).
2) Наклоны в сторону, в каждую по 10 повторений.
3) Круговые движения руками через стороны, по 20 повторений.
4) Разведение согнутыми и прямыми руками через стороны назад, 20
повторений.
5) Фиксация руками на опоре, коляска максимально разворачивается
туловищем то в одну, то в другую стороны (скручивание).
Первая тренировка.
Грудь.
1) Базовое упражнение – жим штанги в положении лёжа на спине.
2) Сведение рук из сторон вверх с отягощением в положении лёжа на спине.
3) Нижняя, боковая и верхняя тяга эспандера резинки, полусогнутой рукой на
грудь в положении сидя.
Растяжка мышц груди.
1) Рука кистью фиксируется на опоре выше плеча, противоположное колесо
разворачивается, растягивая грудную мышцу фиксированной рукой.
2) Обе руки фиксируются на штангах «ворот» чуть выше плеча, грудь
подаётся как можно дальше вперёд.
Бицепс.
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1) Подъём веса снизу, сгибая руку в локте при фиксированном плече в
положении сидя.
2) Сгибание руки с грузом в упоре на «козлах», скамье.
3) Сгибание рук в упоре на тренажёре со штангой.
4) Сгибание руки при тяге с нижнего блока в положении сидя.
Растяжка бицепса.
Руки в замке вытягиваются вперёд и максимально разворачиваются ладонями
вперед.
Трицепс.
1) Подъём груза из-за спины, разгибая локоть вверх в п. сидя.
2) Подъём груза из-за головы вверх разгибая руки в п. лёжа на спине
(французский жим).
3) Тяга нижнего блока от груди в сторону разгибая руки.
Растяжка трицепса.
Рука обхватывает шею, либо со стороны лица, либо со стороны затылка,
надавливается на локоть либо другой рукой.
Вторая тренировка.
Спина.
1) Тяга с верхнего блока широким хватом за спину в положении сидя.
2) Подъём груза с пола с наклонённым к коленям туловищем, локоть уходит
как можно дальше за спину.
3) Тяга с верхнего блока широким хватом под углом с верху к груди, локти
полусогнуты как можно ближе к туловищу.
Растяжка спины.
Руки – кисти вместе – фиксируются на опоре на уровне груди. Локти вместе,
на коляске как можно дальше откатиться назад.
Дельтовидная мышца.
1) Подъём груза через стороны снизу вверх на вытянутых руках в п. сидя.
2) Тоже, но через перёд.
3) Жим от груди вверх, у груди ладонь к лицу, вверху рука разворачивается в
противоположную сторону.
Специальная физическая подготовка.
1) Силовые упражнения
а) Отжимание от колес.
б) И.П. вис между стульями. Отжимание от стульев.
в) И.П. лежа на спине. Сведение рук из сторон вверх с отягощением.
Техника владения коляской активного типа:
1) Пересаживание с коляски на кровать, диван, другую коляску и т. д.
2) Падение. Пересаживание с коляски на пол. Подъем с пола на коляску
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3) Выработка чувства баланса. Подгонка коляски.
4) Технике вращения колес.
5) Преодоление препятствий.
6) Подъем и спуск по наклонной плоскости.
7) Спуск и подъем по лестнице.
8) Спуск и подъем на эскалаторе.
1. Пересаживание. Активные коляски по своей конструкции отличаются от
обычных больших комнатных колясок, которыми привыкли дома пользоваться
большинство участников. Поэтому в начале сборов у многих возникает проблема
пересаживания с активной коляски на кровать, на унитаз, в машину и т.д.
Для тренировки используют скамейку высотой на уровне сидения коляски,
обтянутую поролоном. Коляска ставится рядом со скамейкой под небольшим
углом, так что обруч большого колеса и боковая часть подножки касаются
скамейки. Коляска может ставиться с любой стороны скамейки в зависимости от
желания участника. Хорошо если занимающиеся научатся пересаживаться с
любой стороны.
Участник должен подвинуться на край коляски, опустить ноги (с помощью
рук) на пол. Рука опирается на скамейку довольно близко к коляске, но чтобы
осталось место для пересаживания, тело при этом наклонено вперед, другая рука
опирается на раму коляски в районе угла сидения. Делается довольно сильный
толчок и одновременно упор на руку, которая опирается на скамейку, изменяя
центр тяжести и смещая его вперед, тело плавно переносится с коляски на
скамейку.
Участники с поражением шейного отдела позвоночника учатся
пересаживаться по доске – один конец которой кладется на скамейку, а второй
подкладывается под подушку на коляске.
При пересаживании подстраховывает один человек. Он стоит спереди между
коляской и скамейкой.
2. Падение. Пересаживание с коляски на пол. Подъем с пола на коляску.
Тренировка направлена на обучение участников правильно и безопасно падать с
коляски, чтобы не получить травму. Падение вперед часто происходит в
результате попадания передних колес в какое-либо препятствие (бордюрный
камень, выбоина на дороге и т.д.). Безопасное падение происходит, если участник
падает на одну из рук согнутую в локте с переходом на плечо и спину.
Тренировка должна проходить на гимнастическом мате.
При падении вперед страховку осуществляют два человека, стоящие по
бокам гимнастического мата. При падении назад надо предохранить себя от удара
затылком. Для этого надо, не отпуская обручи, подтянуть подбородок к груди.
После удара необходимо уберечь лицо от удара коленями, закрыв его руками.
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Второй вариант позволяет после падения вернуться на четыре колеса. Ставим
коляску на баланс, помощник, работающий на страховке, держит руку наготове за
спинкой коляски. Переходим точку равновесия, и держась одной рукой за обруч,
другую выставляем назад с разворотом корпуса. Наиболее оптимальное
положение опорной руки – поближе к колесу с соответствующей стороны.
Страхующий следит за тем, чтобы скорость сближения с землей не была слишком
большой.
Если удалось зафиксироваться в этом положении и не допустить дальнейшее
падение, можно выйти в нормальное сидячее положение. Для этого, опираясь на
выставленную назад руку, попытайтесь другой рукой перехватить обруч
противоположного колеса и с силой провернуть его назад с одновременным
поворотом коляски вокруг опорной руки. Именно таким образом коляска
выводится в положение на четырех колесах. При падении назад страхуют два
человека. Один придерживает коляску за подножку, второй стоит сзади и
показывает какое надо принять положение при падении.
Пересаживание с коляски на пол осуществляется следующим способом. Для
этого, нужно подвинувшись на край коляски, опустить ноги с подножки на пол (с
помощью рук), опереться рукой об пол, вес тела перенести на эту руку и плавно
опуститься на пол.
Один из самых популярных способов пересаживания с пола на коляску
заключается в следующем. Сесть спиной к коляске, колени должны быть согнуты
как можно ближе к животу. Обеими руками взяться как можно выше за коляску.
Постепенно переносить тело сначала на подножку, при этом следить, чтобы таз не
провалился под коляску, с подножки довольно сильным рывком перенести тело
на сидение. Если удастся сесть хотя бы на самый край сидения, то дальше уже
можно легко затащить себя глубже на коляску.
Забраться на коляску с земли не представляет труда, если у ученика сильные
руки и к тому же работают мышцы корпуса. Одной рукой необходимо отжаться
от земли, другой держаться за трубу сиденья коляски и втягивать себя на сиденье.
Такой способ требует максимума физических возможностей, хотя это могут
выполнить, например, спинальники с поражением на уровне верхнего грудного
отдела позвоночника. Можно также садиться с пола на коляску, опираясь при
этом одной рукой на колено помощника.
В некоторых случаях применяется еще один способ. Занять положение, стоя
на коленях лицом к коляске и держась за ее сиденье. Затем, навалившись животом
на сиденье, втягивая себя на коляску и повернуться в нормальное сидячее
положение.

68

При пересаживании с коляски на пол и обратно страховку участников
осуществляют два человека. Один стоит сзади коляски и придерживает ее, второй
помощник находится сбоку от участника.
3. Выработка чувства баланса. Подгонка коляски. Основное значение имеет
положение осей задних колес относительно рамы по горизонтали и вертикали.
Именно от этого зависит, насколько легко встать на задние колеса и
контролировать коляску в таком положении, а также удобство посадки, легкость
хода и маневренность. Чем больше оси вынесены вперед, тем меньше усилий
требуется для отрыва передних колес от земли и тем меньше сопротивление,
создаваемое передними колесами при езде и маневрировании. Но нельзя забывать
и об устойчивости к опрокидыванию назад. Это ограничивает выбор положения
осей по горизонтали.
В свою очередь, положение осей задних колес по вертикали задает высоту
сиденья коляски и его наклон. При более низкой посадке легче контролировать
положение коляски на задних колесах. Кроме того, при низкой посадке удобнее
ездить – увеличивается амплитуда движения рук при вращении обручей. Наклон
сиденья создает удобство посадки и некоторую дополнительную поддержку, это
особенно важно при слабых мышцах спины и живота. Начав ездить на активной
коляске, следует найти оптимальное начальное положение задних колес, и в
дальнейшем, по мере привыкания к коляске и выработки навыка, изменять его.
Далее о других элементах индивидуальной подгонки. У коляски активного
типа задние колеса устанавливаются не вертикально, а под некоторым углом («с
развалом»), то есть несколько разведены внизу и сведены вверху. За счет этого
коляску не сносит в бок при поперечном уклоне дороги. Кроме того, удобнее
крутить колеса. Для коляски повседневного пользования угол развала не должен
превышать 4, в противном случае начинает возрастать сопротивление качению, и
увеличиваются габариты коляски по ширине. (Значительно больший угол
целесообразен, например, для баскетбольных колясок – для повышения
устойчивости, маневренности и чтобы не травмировать руки при боковых
столкновениях.)
Подушка должна быть такого размера и располагаться так, чтобы бедра
имели опору на нее по всей длине. Высота подножек определяется не только
ростом пользователя, но и толщиной используемой подушки. Захватные обручи
могут быть установлены на разном расстоянии от обода колеса. Если кисти рук
работают нормально, предпочтительнее близкое расположение обруча к ободу.
Во-первых, при этом будет меньшая габаритная ширина коляски, а во-вторых, при
езде с большой скоростью пальцы не будут попадать и застревать между ободом и
обручем. Если пальцы не работают (травма шейного отдела позвоночника),
желательно, чтобы обручи имели покрытие, создающее дополнительное трение, и
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они должны отстоять от ободов колес на расстояние, достаточное, чтобы между
ободом и обручем можно было свободно просунуть большой палец. Это бывает
необходимо, когда на обруч нужно воздействовать с большим усилием, например,
при езде на подъем или при преодолении препятствия.
Когда коляска подогнана, можно приступать к тренировкам.
Важнейший первый этап, основа основ преодоления препятствий – это
уверенное балансирование на задних колесах. Именно в таком положении
осуществляется въезд на бордюр тротуара и спуск с него, съезд с крутого пандуса,
езда по песку на пляже, переезд через трамвайные пути и через корни деревьев в
лесу, спуск и подъем по лестнице, эскалатору и многое другое.
Во время первых проб, необходим помощник для подстраховки. Причем не
обязательно обладающий большой физической силой. На этом этапе достаточно
держать руки за спинкой коляски и не давать упасть на спину. В дальнейшем
можно отрабатывать баланс самостоятельно, встав, например, спиной к дивану
или просто к стене. На втором этапе необходимо научиться совершать
перемещения, стоя на двух колесах: немного вперед, назад, делать вращения на
месте в разные стороны.
Если требуется слишком большое усилие, чтобы встать на задние колеса, и
трудно удерживать равновесие, необходимо переставить оси задних колес на одно
отверстие вперед (если ваша коляска имеет «адаптер» – пластину с набором
отверстий для изменения положения осей задних колес). В случае конструкции
коляски, предусматривающей непрерывную регулировку положения осей задних
колес, немного сдвиньте оси вперед.
Следующим этапом будет отрыв от земли передних колес на ходу. При
движении на небольшой скорости по инерции, руки скользят по обручам,
делается резкое короткое движение обручами вперед, помогая корпусом. При
этом не допускается полная остановка коляски. На всех этапах необходимо не
забывать о подстраховке. Страховке надо уделять особое внимание. Ни в коем
случае нельзя пренебрегать ею до полной уверенности, что участник обучения
выполнит тот или иной элемент без риска серьезного падения. Необходимо
помнить о страховке на весь период обучения. В противном случае, при сильном
ударе о землю, учащийся может разочароваться в своих возможностях,
прекратить тренировки.
Следующим упражнением будет отрыв передних колес от земли на ходу в
точно заданном месте. При движении нужно попытаться не просто приподнимать
в воздух переднюю часть коляски, а как бы переезжать воображаемую линию.
Линии можно начертить (или положить тонкую рейку), тогда будете лучше
видно, что получается.
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4. Техника вращения колес. Легкий и быстрый захват обручей – это когда
большой палец направлен по верхней (наружной) поверхности обруча, а
указательный прижимает обруч с нижней (внутренней) стороны. В исходном
положении обруч лучше захватывать приблизительно чуть дальше сзади уровня
спинки коляски и проворачивать как можно дальше вперед. Возвращать в
исходное положение руки нужно выпрямленными в локтевом суставе, как бы под
действием собственного веса, тогда плечи будут расслаблены. Не следует
возвращать руки в исходное положение по траектории, соответствующей
обручам, так как в этом случае плечи каждый раз будут подниматься, и
опускаться, излишне напрягая мышцы.
5. Преодоление препятствий. Следующая стадия освоения активной коляски
имеет большое практическое значение – преодоление препятствия. В реальной
жизни, таким образом, преодолеваются, например, бордюры тротуаров и
одиночные ступеньки. При проведении таких тренировок используется
специально изготовленные тренажеры: два деревянных помоста высотой 7 и 12
сантиметров, имеющие длину и ширину, достаточную, чтобы на них поместилась
коляска.
Начинается упражнение с низкой ступеньки (высота порядка 7 см). Прежде
всего отметим, что для преодоления таких препятствий решающее значение имеет
не физическая сила, а правильная техника. Следует разогнаться и с небольшой
скоростью свободно катиться до ступеньки, скользя руками по захватным
обручам. Когда между передними колесами коляски и ступенькой останется
небольшое расстояние, движением обручей вперед, помогая корпусом, делаем
отрыв передних колес от земли. Колеса должны быть подняты ненамного выше
препятствия. В момент наезда задних колес на ступеньку передние колеса нужно
опустить на поверхность ступеньки и тут же наклониться вперед, чтобы
несколько разгрузить задние колеса, и резко провернуть обручи вперед.
Обратите внимание: если поднимете передние колеса слишком высоко, в
момент наезда на препятствие задних колес, будет сложно перенести центр
тяжести на передние колеса, а если не поднять передние колеса над препятствием,
то передние колеса упрутся в препятствие и упражнение будет не выполнено.
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Страховка выполняют два человека, один страхующий держит руку наготове
за спинкой коляски, а другой предотвращает возможное падение вперед.
Спуску со ступеньки тоже необходимо уделить должное внимание. Просто
съезжать сначала передними колесами, потом задними – не рекомендуется. На
активной коляске так не делают: если высота препятствия достаточно велика и к
тому же есть хотя бы небольшая скорость движения вперед то передние колеса
«зароются» (упрутся в малейшую неровность) и есть опасность упасть из коляски.
В случае еще большей высоты препятствия – просто упретесь подножкой в

землю.
Спрыгивать следует на все четыре колеса. Задание выполняется следующим
образом ученик подъезжает к краю ступеньки и, когда передние колеса будут уже
на грани, делаете резкое но не сильное движение обручами вперед. Таким
образом, передние колеса не заваливаются и коляска при съезде с такого
препятствия сохраняет горизонтальное положение и приземляется на все четыре
колеса.
После уверенного выполнения упражнения на препятствии с высотой 7
сантиметров, можно переходить к высокой ступеньке (порядка 12 см). Техника
выполнения этого упражнения сходна с преодолением препятствия высотой 7 см.
Схема страховки та же.
Съезд с высокой ступеньки, как уже говорилось, тоже требует навыка.
Отработав четкое спрыгивание на четыре колеса с высоты 12-15 см, можно таким
путем спускаться и с гораздо большей высоты – 30 см и более!
Съезжая с большой высоты на задних колесах, есть риск повредить оси
больших колес, хотя, конечно, не с первого раза. Спрыгивание на все четыре
колеса безопаснее для коляски.
Занимаясь на 12-сантиметровой ступеньке, можно тренировать спуск в
положении на балансе на задних колесах. Этот навык пригодится при спуске со
ступенек без перил.
Въехав на ступеньку, встать на задние колеса (на баланс) и медленно
подъезжать к краю. Спуск выполняете как можно медленнее и четко фиксируете
положение на балансе, прижав задние колеса к ступеньке.
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6. Подъем и спуск по наклонной плоскости. Освоив баланс и преодоление
препятствия, пора переходить к подъему и спуску по наклонной плоскости.
Пандусов в городах становится все больше, но не всегда они столь пологи, чтобы
проблемы вообще не возникали. Для обучения используется специальный
тренажер «горка» или необходимо найти подходящий крутой подъем на
местности. При крутом подъеме следует наклоняться вперед, чтобы удержать
коляску от опрокидывания, и проворачивать обручи как можно ниже, делая
короткие частые движения. Если участник занятий хорошо держит баланс,
небольшой отрыв передних колес при езде на подъем даже полезен: они не будут
создавать дополнительного сопротивления.
Спуск на задних колесах. При спуске на наклонной плоскости баланс
держать легче. И вообще на активной коляске съезжать с горки, по пандусу и т.п.
нужно на задних колесах – это быстрее и безопаснее: передние колеса никогда не
упрутся в препятствие, поэтому можно не бояться скорости даже на негладкой
поверхности. Руки при этом скользят по обручам, притормаживая и контролируя
скорость и баланс (но не перехватывают обручи, иначе
это грозит потерей равновесия и падением).
Хорошее упражнение – подъем по наклонной
плоскости спиной вперед в положении на задних
колесах. Если занимающийся может это выполнить,
значит с владением активной коляской и общей
физической подготовкой у него дела обстоят хорошо.
Это упражнение имеет и практическое значение. Если
нужно без посторонней помощи въехать, например, на высокую ступеньку, на
которую под углом положены короткие дощечки, или на плотный земляной вал с
крутым склоном высотой сантиметров 30, то выполняется это именно спиной
вперед, стоя на задних колесах.
7. Спуск и подъем по лестнице. Преодоление лестницы – это проявление
отличного, мастерского владение коляской в сочетании с достаточно большой
физической силой. Начнем с самого простого: спуск при наличии перил. В этом
случае особой физической силы не требуется. Занимающийся встает спиной к
лестничному пролету на небольшом расстоянии от перил. Согнутую в локте руку
кладет на перила, а другой рукой берется за обруч противоположного колеса
спереди. Нужно наклонится вперед, и начать движение вниз по лестнице. Руки от
обруча и перил не отрывать! Стараться не выпрямляться, пока участник не дойдет
до конца лестницы. Спускаться медленно, не позволяя коляске разгоняться при
переходе со ступеньки на ступеньку. Можно спускаться, взявшись за перила
обеими руками, также спиной вперед. Многие находят этот способ более
удобным.
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Теперь спуск со ступенек без перил. Если ступеньки достаточно широкие,
чтобы можно было зафиксировать положение на двух колесах, нескользкие и не
очень высокие, спуск, не держась за перила, вполне доступен и безопасен, когда
выработан навык. Эта тренировка не лишена практического значения: именно
такие лестницы или отдельные ступеньки встречаются на улицах городов и в
общественных зданиях.
Развернувшись лицом к ступенькам, нужно встать на задние колеса и,
удерживая равновесие, съехать с первой ступеньки. Участник как бы
проваливается в положение «глубокий баланс», колени почти доходят до грудной
клетки. Здесь нужно погасить скорость до нуля и четко зафиксировать положение
равновесия, прижав задние колеса к ступеньке. Затем спуск на следующую
ступеньку. Главное, не дать коляске «распрыгаться», тогда можно спуститься с
лестницы любой высоты.
Если все-таки произошла потеря контроля над скоростью спуска и коляска
«пошла в разнос», нужно упасть назад и этим погасить скорость. В таком падении
опасности практически нет, гораздо страшнее продолжать неуправляемое
движение до конца лестницы.
Подъем по лестнице с перилами. Занимающийся располагается спиной к
лестничному пролету на небольшом расстоянии от перил. Прижать задние колеса
вплотную к первой ступеньке. Вытянув прямую руку назад, взяться за перила как
можно дальше. (Если под перилами имеется решетка, может быть, удобнее
браться за прутья решетки.) Другой рукой взяться за обруч противоположного
колеса на уровне колен или ниже. Затем встать на задние колеса. Постоянно
удерживая баланс, одновременными движениями подтягиваться на руке, лежащей
на перилах, и проворачивать другой рукой колесо назад.
Страховку выполняют для начала два человека. Один из них стоит внизу и
придерживает выполняющего упражнение за подножку, чтобы сохранялся баланс.
От человека выполняющего страховку больших физических усилий не требуется.
Другой человек стоит на ступеньках над участником и за спинку коляски
помогает накатывать коляску со ступеньки на ступеньку вверх. Именно так
лестницу можно преодолевать с одним помощником, не перегружая его
чрезмерно (если человек пока не можете обойтись без посторонней помощи).
8. Спуск и подъем на эскалаторе. Для жителей больших городов может быть
весьма полезен навык пользования эскалатором. Конечно, в этом случае всегда
находятся добровольные помощники, даже если человек в коляске путешествует
один, но в принципе можно обойтись и без посторонней помощи. При подъеме по
эскалатору заехать на него лицом вперед. Одной рукой нужно держаться за ленту
эскалатора, другой – за обод коляски, и сразу же низко наклониться вперед.
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Передние колеса при этом находятся на ступеньку выше задних. При спуске на
эскалатор следует заезжать задом, наклоняясь вперед и держась за его ленту.
9. Игровая подготовка. Навыки игры в баскетбол. Постановка руки на мяче:
отскок от пола, ведение мяча по прямой правой и левой рукой. Передача мяча
партнеру: направление передачи, передача по прямой, передача с отскока,
длинная передача, прием мяча от партнера.
Правила ведения мяча. Бросок в кольцо: бросок мяча в зону щита, бросок на
переднюю дужку кольца, бросок под разными углами, бросок из-под щита, бросок
из 3-х метровой зоны. Тактика игры в баскетбол.
10. Навыки игры в настольный теннис. Хватка ракетки: овладение
правильной хваткой ракетки. Многократное повторение хватки ракетки и
основной стойки в простых условиях и упражнениях.
Жонглирование мячом: упражнения с мячом и ракеткой: различные броски;
различные виды жонглирования мячом: удары по мячу правой, левой сторонами
ракетки, двумя сторонами поочередно, удары по мячу на разную высоту;
набивание мяча на ракетке: стоя на месте, в движении, с поворотами, с
изменением направления движения; удары справа и слева ракеткой по мячу у
тренировочной стенки; удар на столе по мячам, выбрасываемым тренером или
тренажером.
Положение и фиксация коляски возле стола: разучивание и имитация
исходных для ударов основных позиций; многократное повторение ударного
движения на разных скоростях; игра на столе с тренером (партнером) одним
видом удара (только справа или только слева), а затем сочетание ударом справа и
слева; свободная игра ударами на столе.
Овладение техникой ударов по мячу на столе: упражнения с придачей мячу
вращения: удары по мячу ракеткой после отскока от пола; удары по мячу
ракеткой у тренировочной стенки; имитация основных технических элементов:
перед зеркалом без ракетки, с ракеткой; на простейших тренажерах; имитация
передвижений в игровой позиции: влево-вправо, вперед-назад.
Подача: овладение подачей с верхним и нижним вращением, а также
возможное изучение и совершенствование других видов подач.
Навыки игры в дартс. Стойка: положение туловища, положение головы,
положение рук. Хватка: тремя пальцами, четырьмя пальцами, пятью пальцами.
Прицеливание: совмещение дротика с мишенью.
Бросок: движение предплечьем.
Управление дыханием: задержка дыхания в момент броска.
Восстановительные мероприятия:
1) Растяжка.
2) Дыхательные упражнения.
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3) Упражнения на расслабление.
4) Гигиенические процедуры
Тестирование.
Тестирование спортсменов проводится в начале тренировочного процесса и
по его завершению, а так же на промежуточных этапах: по общей физической
подготовке; специальной физической подготовке; технико-тактической
подготовке; игровой подготовке.
Тестирование по общефизической подготовке. Тест Купера. Движение без
остановок в течение 12 минут. Тест проводится в начале программы по обучению
владением коляской активного типа и по ее завершению. Сравниваются
индивидуальные результаты пройденного пути каждого участника программы.
Ортостатическая проба. Связана с тем, что при перемене положения тела
(из горизонтального в вертикальное) ухудшается возврат крови к сердцу из
нижней части тела. Нужно лежать спокойно 7-10 минут, замерить пульс лежа.
Затем сесть и через 1 минуту замерить пульс. Определить разницу.
Таблица 6. Результаты ортостатической пробы
Отлично
Хорошо
Неудовлетворительно

10 уд/мин
10 -20 уд/мин
20 уд/мин

Таблица 7. Пульс в покое
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

50 уд/мин
50 – 65 уд/мин
66 – 75 уд/мин
75 и более уд/мин

Определение силовых показателей: жим штанги лежа.
Определение скоростных показателей: скоростное передвижение на
дистанции 60 метров.
Тестирование проводится только в сравнении с предыдущим результатом.
Тестирование по специальной физической подготовке.
Таблица 8. Удержание баланса (на задних колесах)
Хорошо
Отлично

в течение 1-ой минуты
в течение 2-х минут и более
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Таблица 9. Движение на балансе (на задних колесах)
Хорошо
Отлично

5 метров
10 и более метров

Таблица 10. Остановка на пандусе на балансе
Отлично
Хорошо
Неудовлетворительно

20 секунд и более
10 секунд
5 секунд

Таблица 11. Преодоление бордюра
Хорошо
Отлично

высота бордюра 9 см
высота бордюра 14 см

Результаты тестирования анализируются только в сравнении с предыдущим
результатом и индивидуальным подходом к каждому спортсмену-инвалиду,
учитывая степень инвалидности и ограничение жизнедеятельности.
Также возможно применение других видов тестирования.
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Заключение
Инвалидность представляет собой социальный феномен, избежать которого
не может ни одно общество, и каждое государство сообразно уровню своего
развития, приоритетам и возможностям формирует социальную и экономическую
политику в отношении инвалидов.
Адаптивная физическая культура как новая для России интегративная
область социальной практики имеет большие перспективы. Это обусловлено
неудовлетворительным состоянием здоровья населения нашей страны,
невозможностью кардинального изменения ситуации без пересмотра всей
политики государства, менталитета ее руководителей и широких слоев населения
по отношению к ФК, в том числе адаптивной, здоровому образу жизни.
Адаптивная физическая культура широко используется во всем мире при
реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, с нарушениями в
развитии с целью улучшения функционального состояния, увеличения
продолжительности и качества жизни.
Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивнооздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к
нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями,
преодоление
психологических
барьеров,
препятствующих
ощущению
полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в
социальное развитие общества.
Содержание адаптивного физического воспитания направлено на
формирование у инвалидов и людей с отклонениями в состоянии здоровья
комплекса специальных знаний, жизненно и профессионально необходимых
двигательных умений и навыков; развитие широкого круга основных физических
и специальных качеств, повышение функциональных возможностей различных
органов и систем человека; более полную реализацию его генетической
программы и, наконец, на становление, сохранение и использование оставшихся в
наличии телесно-двигательных качеств инвалида. Адаптивная физическая
культура имеет большие возможности для коррекции и совершенствования
двигательных функций индивида. Большое число физических упражнений и
многообразие вариантов их выполнения позволяют успешно подбирать
целесообразные сочетания для каждого отдельного случая.
Повсеместное внедрение в жизнь россиян АФК как важнейшей области
социальной практики позволит поднять на новый качественный уровень систему
комплексной реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии
здоровья, их интеграции в обществе. А это, в свою очередь, обеспечит новый
уровень качества жизни каждого человека.
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