
ДЕТИ И ПОДРОСТКИ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Памятка педагогу дополнительного образования детей 

К детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) относятся: 

 Дети с заболеваниями нервной системы: с ДЦП, с последствиями 

полиомиелита, с прогрессирующими нервно-мышечными 

заболеваниями (миопатия, рассеянный склероз и др.) 

 Дети с врожденными патологиями опорно-двигательного аппарата 

 Дети с приобретенными недоразвитиями или повреждениями опорно-

двигательного аппарата  

Педагогу нужно знать и учитывать то, что все дети с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата нуждаются в особых условиях обучения. 

 У данной категории детей при сохранном интеллекте идет 

«диссоциативное» развитие психики: отмечается неравномерность 

развития, когда какие-либо знания и умения могут быть развиты 

больше, чем должно быть в его возрасте, а при этом другие 

недостаточно сформированы. 

 Необходимо провести беседу с родителями об увлечениях, 

склонностях, любимых занятиях ребенка; выяснить, какие 

двигательные навыки у него развиты и в процессе какой деятельности 

он их активизирует. 

 Выяснить положительные черты характера, на которые можно будет 

опереться в процессе обучения, а также негативные, требующие 

особого внимания со стороны педагога. 

 У детей с детским церебральным параличом (ДЦП) отмечается 

сенсорная сверхчувствительность. Поэтому: 

- следует избегать резких внешних воздействий; 

- педагог должен приближаться к ребенку со стороны лица, а если это 

невозможно, должен словесно обозначить свои действия; 

- нельзя сажать детей с ДЦП спиной к двери и лицом к окну. Дверь и окно 

должны быть сбоку. 

 Важно найти для ребенка такое место для занятий, которое 

позволит ему свободно стоять или выходить из-за стола. На столе 

должно быть достаточно пространства для манипуляций 

предметами. 

 Необходимо обращать внимание на состояние эмоционально-

волевой сферы (ухудшение состояния может произойти от 

громкого голоса, резкого звука и даже при затруднении при 

выполнении задания). 

 На занятиях необходимо соблюдение двигательного режима, 

обязательный перерыв на физкультминутку. 

 В каждое занятие желательно включать упражнения на 

пространственную и временную ориентацию (например: положи 

карандаш справа, найди дату на календаре и т.п.). 

 На занятии требуется особый речевой режим: четкая разборчивая 

речь без повышения голоса, необходимое число повторений, 

подчеркнутое артикулирование. 

 Следует увеличить время на выполнение заданий. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ИСКЛЮЧИТЬ ЗАДАНИЯ НА ВРЕМЯ. 

 Для детей, имеющих нарушения моторики рук (почти всегда они 

связаны с нарушением речи), необходим индивидуальный подбор 

заданий в тестовой форме, чтобы ребенку не нужно бвло давать 

развернутый словесный ответ. 

 Особое место в обучении детей с ДЦП занимает ручной труд, так как 

при этом значительное место занимает деятельность по наглядно-

предметному образцу. 

 Необходимо учить детей проверять качество своей работы как по 

ходу ее выполнения, так и по конечному результату. Одновременно 

нужно развивать потребность в самоконтроле, осознанное отношение 

к выполняемой работе. 

 Для предупреждения быстрой утомляемости или снятия ее 

целесообразно переключать ребенка с одного вида деятельности на 

другой, разнообразить виды занятий. 

 Интерес к занятиям и хороший эмоциональный настрой ребенка 

поддерживать использованием красочного наглядного материала, 

введением игровых моментов. 

 Исключительно важное значение имеют мягкий доброжелательный 

тон педагога, внимание к ребенку, поощрение его успехов. 


