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Аннотация: в данной статье говорится о положительном влиянии заня-

тий танцами, физкультурой и спортом на развитие личности, что особенно 

ярко проявляется среди детей-инвалидов. Целью статьи является определение 

оптимального социального потенциала физических возможностей детей, стра-

дающих ДЦП. 
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суть человеческого естества – в движении. 

Плутарх 

У детей – инвалидов двигательная активность существенно зависит от вида 

заболевания и не находит выхода в естественных играх, которыми с раннего дет-

ства занимаются обычные дети. Это влечет за собой гиподинамию, а также не-

достаток знаний о своем организме и его возможностях. 

Ещё Аристотель сказал: «Ничто так не истощает, не разрушает, как физиче-

ское бездействие». На протяжении веков доказывается, что именно определен-

ные физические упражнения способствуют развитию функциональных систем 

организма, повышают общий уровень здоровья, иммунитет, способность к адап-

тации, стимулируют умственную деятельность. 

Также необходимо отметить положительное влияние занятий танцами, физ-

культурой и спортом на развитие личности, что особенно ярко проявляется среди 

детей – инвалидов. Чтобы их физическая форма была на высоком уровне в тече-

ние всей жизни, необходимы систематические занятия с детства. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Многолетние исследования показывают, что физический потенциал чело-

века формируется, прежде всего, в первые два десятилетия. Именно в этот пе-

риод нужно достичь наиболее высокого для каждого человека уровня развития 

физических качеств. 

Несомненно, что выявление новых оздоровительных эффектов использова-

ния средств искусства и физической культуры. Особую роль в реабилитацион-

ных воздействиях на детей – инвалидов оказывают комплексные методы соци-

ально – педагогической направленности с индивидуальным бережным подходом 

к каждому ребенку. Для этого необходимы особый талант и чуткое сердце, по-

множенные на опыт и знания. 

Целью нашего исследования является определение оптимального социаль-

ного потенциала физических возможностей детей, страдающих ДЦП. 

При ДЦП страдают самые важные функции организма: движение, речь, пси-

хика. Характерной особенностью этого заболевания является отставание мотор-

ного развития ребенка, обусловленное, прежде всего, аномальным распределе-

нием мышечного тонуса и нарушением координации движений. 

В выполненной работе в практике дополнительного специального (коррек-

ционного) образования предложен системный комплексный подход к изучению 

физических возможностей детей, страдающих ДЦП и другими нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с помощью искусства и адаптивных видов 

спорта с одновременным изучением влияния практических занятий спортом на 

социализацию личности ребенка. 

Впервые дается сравнительная оценка физической подготовленности детей 

различных медицинских групп («основная», «специальная медицинская»). Дока-

зана необходимость внедрения в школе, где обучаются дети с ДЦП, адаптивного 

спорта. 

Занятия с детьми проводились учителями физкультуры, педагогами ДО, ме-

тодистами – инструкторами ЛФК, массажистами, воспитателями. Тренировоч-

ные нагрузки в «экспериментальной» группе давались с учетом физической 
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подготовленности, индивидуальных особенностей учащихся и поддержания их 

интереса к занятиям. 

Таким образом, в результате проведенного эксперимента выявлено, что ре-

жим со спортивной направленностью способствует повышению функциональ-

ных возможностей организма учащихся с ДЦП, улучшению их соматического 

здоровья. По данным последнего учебного года, спортсмены – инвалиды ни разу 

не болели гриппом, у них не было обострения хронических заболеваний, улуч-

шилось самочувствие и состояние здоровья. Они справлялись с тренировочными 

заданиями, что способствовало их успешному выступлению в городских и об-

ластных соревнованиях. Несмотря на устойчивые отклонения, имеются резерв-

ные возможности организма и способность к спортивной деятельности. И это не-

смотря на то, что физическое развитие детей с ДЦП зависит от особенностей мо-

торики – «стойкие нарушения отдельных компонентов движения». Дети, про-

шедшие такое дополнительное образование и воспитание, с удовольствием 

участвуют во всех мероприятиях, регулярно проводимых в рамках фестивалей 

искусства и спорта. 
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