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Аннотация: своевременная комплексная помощь семьям и детям, 

относящимся к целевым группам населения, в отношении которых 

осуществляется деятельность службы ранней помощи, в будущем существенно 

снижает риск возникновения ограничений в различных областях 

жизнедеятельности. Этот процесс успешно осуществляется в рамках 

абилитации при условии раннего вмешательства. Одной из задач абилитации 

является развитие новых функций и способностей детей с нарушениями в 

развитии при помощи игровой формы деятельности. Игра является важнейшей 

деятельностью ребенка и используется как одна из форм организации занятий 

по адаптивной физической культуре в условиях центра социальной 

реабилитации. 
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Annotation. Timely comprehensive assistance to families and children 

belonging to population groups targeted by an early support service significantly 

reduces the risks of future restrictions in various areas of life. This process is 

successfully carried out within the scope of habilitation if the intervention takes place 

early. One of habilitation tasks is development of new functions and abilities in 

children with developmental disabilities through playing activities. A game is the 

most important activity of a child and is used as one of the formats of adaptive 

physical training classes in the setting of a social rehabilitation center. 
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В связи с тем что в последнее время увеличилось количество детей с ОВЗ 

и детей, входящих в группу риска, актуальность раннего вмешательства, 



профилактики отклонений в развитии, занятий по адаптивной физической 

культуре с такими детьми очевидна. 

Целевыми группами населения, в отношении которых осуществляется 

деятельность Службы ранней помощи, являются: 

 дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) раннего 

возраста, в том числе дети-инвалиды раннего возраста; 

 дети группы риска возникновения отклонений в развитии; 

 семьи, осуществляющие воспитание и уход за детьми с ОВЗ  

и детьми группы риска раннего возраста. 

Процесс поддержки и помощи этим семьям и детям подразумевает под 

собой деятельность по абилитации. Своевременно оказанная комплексная 

помощь в будущем существенно снижает риск возникновения ограничений в 

различных областях жизнедеятельности. Поэтому одним из условий 

успешности абилитации является раннее вмешательство. Процесс абилитации 

направлен на развитие новых функций и способностей ребенка, основываясь на 

его сильных сторонах, возможностях и ресурсах; на предоставление ребенку 

оптимальных возможностей для самостоятельной жизни в будущем, при 

поддержке семьи [4, 5, 6, 7, 8].  

В центре социальной реабилитации функционируют отделение раннего 

вмешательства и отделение адаптивной физической культуры детей-инвалидов, 

общая цель которых направлена на успешную абилитацию детей в возрасте до 3 

лет. Инструктор по адаптивной физической культуре оценивает особенности 

движений ребенка, выделяет недостающие и патологические движения или 

элементы движений и выбирает такие приемы, которые позволяют маленькому 

человеку почувствовать нормальное движение и достичь желаемого результата. 

Работа с детьми с ОВЗ, детьми группы риска всегда индивидуальна и не 

сводится к набору «упражнений», но представляет из себя специальные 

техники, стремящиеся к тому, чтобы движение ребенка было максимально 

нормальным и максимально самостоятельным.  

Часто это выглядит как обычная подвижная игра [1, 2, 3]. Увидев такое 

занятие, возможно, кто-то спросит: «А где же специальные упражнения? Нельзя 

же, только играя, научить правильным движениям». Но если проанализировать 

те движения, которые приходится совершать ребенку во время такой игры, 

какие мышечные группы в ней задействованы, какую нагрузку получает 

ребенок, то окажется, что такое занятие намного интенсивнее и эффективнее, 

чем обычная лечебная физкультура. 

Игра – особая форма детской деятельности и является фактически самым 

важным средством, методом воспитания и обучения детей с нарушениями в 

развитии. В данном случае важную роль выполняет терапевтическая функция 

игры, которая заключается в возможностях изменить психическое самочувствие 

ребенка, создать радостное настроение, повысить самооценку, преодолеть 

имеющиеся страхи и комплексы, сформировать положительное отношение у 

ребенка к окружающим людям. Целенаправленная эмоциональная игровая 

нагрузка оказывает стимулирующее воздействие на организм ребенка и больше, 



чем другие средства, соответствует удовлетворению естественной потребности 

в движении. 

Особый интерес дети проявляют к подвижным играм. Они привлекают их 

своей эмоциональностью, разнообразием сюжетов и двигательных заданий. 

Подвижная игра не только противодействует гипокинезии, но и способствует 

восстановлению утраченного здоровья, укреплению всех функций организма, 

развитию физических способностей. 

В подвижных играх используются знакомые и доступные виды 

естественных движений: ходьба, бег, лазанье, перелезание, прыжки, 

упражнения с мячом. В них нет сложной техники и тактики, а правила всегда 

можно изменить соответственно физическим и интеллектуальным 

возможностям ребенка. Активная двигательная деятельность детей значительно 

стимулирует работу самых разнообразных групп мышц, усиливает 

кровообращение и дыхание, улучшает обмен веществ. Абилитационный 

потенциал игры высок. И поскольку игра является важнейшей деятельностью 

ребенка, она рассматривается как форма организации занятий по адаптивной 

физической культуре. 

Подвижные игры различаются по содержанию, по характеру 

двигательных заданий, по способам организации детей, по сложности правил. 

При проведении занятий по адаптивной физической культуре для детей с ОВЗ и 

детей группы риска широко используются подвижные игры с учетом возраста и 

особенностей заболеваний детей. Для детей до 3 лет – подвижные игры 

несложные по сюжету, но разнообразные по заданиям. Например, проползти 

через вестибулярный тренажер «Перекати поле» (рис.1) или остаться в нем, как 

«космонавт в ракете», и покрутиться вокруг своей оси с помощью инструктора; 

из круглых малых цилиндров (рис.2) построить «тропинку в болоте» и ходить 

по «кочкам», держась за руку инструктора или родителя. С детьми, которые не 

ходят, помимо суставной гимнастики, упражнений в тренажере «Перекати 

поле» и т. д., можно играть в мяч. Родитель сидит сзади ребенка и держит его 

руки в своих и отбивает надувной мяч, имитируя игру в волейбол.  

При работе с детьми эффективно используются игры с мягкими модулями 

(рис.3), включающие гимнастические маты, цилиндрические и прямоугольные 

модули. Упругость этих модулей позволяет использовать их в качестве 

амортизаторов в упражнениях с сопротивлением для развития силовых качеств; 

мягкая поверхность создает дополнительную нагрузку на вестибулярный 

аппарат ребенка, что особенно важно для развития функции равновесия. 

Упражнения на гимнастических модулях включаются в занятия по адаптивной 

физической культуре. Они комбинируются в различных вариантах, исходя из 

целей занятия. Упражнения на расслабление и холистический палсинг 

(ритмичные покачивания тела ребенка с меняющейся амплитудой и частотой, 

имитирующие колебания водной среды в утробе матери) включаются в занятия 

независимо от их тематики. Из всех частей набора модулей получается полоса 

препятствий, для прохождения которой понадобятся все приобретенные на 

занятиях умения. 



 

 
 

 

Рис. 1. Вестибулярный тренажер Рис. 2. Коврик «Топ-Топ», 

«Перекати поле» 

                 
 

Рис. 3. Набор мягких модулей                       Рис. 4. Сухой бассейн (угловой) 

 

Особое внимание нужно уделить сухому бассейну с шариками (рис.4). 

Игры в таких бассейнах благотворно влияют на общее развитие и здоровье 

ребенка. Во время занятий в сухом бассейне с помощью специальных шариков 

достигается положительный массажный эффект, тем самым улучшаются обмен 

веществ и кровообращение, укрепляются все группы мышц и формируется 

правильная осанка. Происходит улучшение работы центральной нервной 

системы, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, а также опорно-

двигательного аппарата. Кроме того, детские сухие бассейны положительно 

влияют на психоэмоциональное состояние ребенка. Дети испытывают огромное 

удовольствие и радость, погружаясь в «волны» бассейна и развлекаясь среди 

множества различных разноцветных мячиков. Ко всему прочему, при 

«плавании» в мягких шариках дети развивают мелкую моторику, улучшают 

координацию движений, учатся запоминать и различать основные цвета, а 

также разделять предметы различной формы и размеров. Увлеченные игрой 

дети расслабляются, вследствие чего ведут себя спокойней, с аппетитом едят и 

быстро засыпают. 



В заключение необходимо отметить, что абилитационный потенциал игры 

будет реализован при соблюдении некоторых правил организации игр с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми группы риска: 

1. Составляя комплекс коррекционных игр для детей с нарушениями в 

развитии, следует учитывать особенности заболеваний детей, возраст, 

физическое и умственное развитие. 

2. Необходимо знать особенности поведения ребенка, насколько 

сформированы у него навыки общения; важно учитывать, какие острые 

проблемы, страхи, фобии имеются у малыша. 

3. При проведении игрового сеанса необходимо создать 

непринужденную атмосферу, настроить детей на игру. 

4.  Абилитационные и воспитательные возможности игры связаны 

напрямую с ее содержанием, тематикой и организацией. Каждое игровое 

занятие должно иметь четкую структуру, а игра – цель, задачи. 

5. Для детей целесообразнее проводить групповые игровые занятия для 

развития навыков общения, формирования способности у детей к совместной 

физкультурной деятельности вместе с родителями и другими детьми. 

6. Игровые задания должны быть посильны, понятны, но в то же время 

содержать трудности. 
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