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В данной статье, мы хотели уделить особое внимание изучению 

особенностей обучения детей с ДЦП. 

Комплексная программа реабилитации детей-инвалидов является одним из 

приоритетных направлений государственной социальной политики Российской 

Федерации. Основополагающим законодательным актом, регулирующим 

процесс образования детей с ОВЗ в РФ, является Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 

ФЗ № 273). 

В связи с этим, хотелось бы рассмотреть рекомендации, которые дают 

представление о возможных вариантах деятельности образовательных 

организаций в период внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) для детей с 

диагнозом ДЦП. 

Мы представим материалы, которые помогут в реальной работе педагогам, 

которые впервые столкнутся с особенностями обучения таких детей. Эти 

материалы будут носить рекомендательный характер, т.к. построение работы в 

каждом отдельном случае будет зависеть от многих факторов. 

Любой ребёнок, приходя в школу сталкивается с определенными затруднениями, 

а дети с диагнозом ДЦП особенно. Как же помочь им в преодолении этих преград 

Давайте рассмотрим вопрос, что же такое ДЦП. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) составляет группу расстройств 

двигательной сферы, которые возникают в результате поражения двигательных 



зон и двигательных проводящих путей головного мозга. Различают несколько 

форм ДЦП: 

• спастическая диплегия при которой отмечается полное нарушение нормального 

функционирования мышц верхних и нижних конечностей. 

•двойная гемиплегия (тетрапарез), характеризуется тяжелыми двигательными 

нарушениями во всех четырех конечностях, интеллект страдает больше, чем при 

других формах ДЦП.  

•атонически-астатический синдром (парезы), при котором отмечаются речевые 

нарушения и психические нарушения различной степени тяжести. 

гиперкинетическая форма характеризуется двигательными расстройствами, 

проявляющимися в виде насильственных непроизвольных движений — 

гиперкинезов.  

Отмеченные нарушения психической деятельности затрудняют усвоение 

этими детьми программного материала, овладение трудовыми умениями и 

навыками, что определяет характер учебной деятельности.  

Программа учебной работы в соответствии со стандартом направленна на  

преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности, овладение 

навыками адаптации учащихся к социуму, психолого-медико-педагогическое 

сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении, развитие 

творческого потенциала учащихся (одаренных детей),развитие потенциала 

учащихся с ограниченными возможностями, создание специальных условий 

обучения и воспитания, организация индивидуальных или групповых занятий 

для детей с выраженным проявлениями дезадаптации к обучению в школе, 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

услуг. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: соблюдение интересов ребёнка (определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой),системность - обеспечивает единство диагностики, коррекции и 



развития, непрерывность - гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению, вариативность - предполагает создание 

вариативных условий для получения образования детьми, рекомендательный 

характер оказания помощи - обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей.  

Для повышения качества работы необходимо выполнение следующих 

условий: формирование УУД на всех этапах учебного процесса: обучение детей  

выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; побуждение к речевой деятельности, осуществление 

контроля за речевой деятельностью  детей; установление взаимосвязи между 

воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим 

действием; использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; максимальное использование сохранных 

анализаторов ребенка; разделение деятельность на отдельные составные части, 

элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении 

друг к другу; использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Особенности психической деятельности 

1. Медленно включаются в задание. Учитель должен повторить задание, 

заострив внимание на трудных местах, спокойным голосом побудить ребенка 

к его выполнению. 

2. Низкая и неустойчивая работоспособность и повышенная истощаемость 

внимания, которая приводит к ряду разнообразных ошибок, связанных с 

пропусками букв, слогов, слов, перестановками их, недописыванием слов, 

предложений, с неразличением сходных по звучанию звуков 

3. Трудности в общении как со взрослыми, так и со сверстниками. 



4. Отсутствие опыта отношений с данной категорией детей, неготовность к 

совместному сосуществованию и элементарная социальная незрелость. 

Отсутствие индивидуально подобранные методические и наглядные пособия, 

которые облегчают возможность не только получать, но и добывать знания 

являются одним из препятствий успешного обучения. 

Для эффективной работы на уроках необходимо организовать учебную 

деятельность в классе с учетом физического и психического состояния 

ребенка с ДЦП: осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику; во 

избежание переутомления  учитывать объем и формы выполнения устных и 

письменных работ,  темп  работы класса, использовать интересный,  красочный 

дидактический материал и средства наглядности, чередовать двигательную 

активность с отдыхом; использовать методы, активизирующие познавательную 

деятельность учащихся, развивающие устную и письменную речь и 

формирующие необходимые учебные навыки; оценивать устные ответы  и 

письменные работы с учетом физических и психических особенностей ребенка; 

- проявлять педагогический такт, создавать ситуации успеха, своевременно 

оказывать помощь каждому ребёнку, развивать веру в собственные силы и 

возможности, должен понять, в какой позе ученику легче выполнять письменные 

работы, как удобнее отвечать: сидя или стоя. 

Учитель постоянно следит за осанкой ребенка, правильным положением 

конечностей. При возникновении нежелательных патологических двигательных 

реакций взрослый способствует их преодолению путем пассивно-активных 

вмешательств. Каждую встречу желательно начинать с пассивной гимнастики, 

которая способствует выработке кинестетических и зрительных ощущений 

схемы движения, тормозит содружественные реакции, предупреждает развитие 

контрактур и деформаций, стимулирует выработку изолированных движений.  

Пассивные движения следует повторять многократно, фиксируя внимание 

ребенка на их выполнении. Как только ребенок научится выполнять хотя бы 

часть движений, нужно переходить к пассивно-активной гимнастике. Ну и 

конечно запастись терпением и знаниями, которые помогут успешно 



справляться с новыми трудностями. Педагоги имеют абсолютное влияние на 

маленьких детей, и если они ясно выразят, что является приемлемым или 

неприемлемым, то дети на это обязательно отреагируют. Даже очень маленькие 

дети в состоянии принять такие правила и сделать их своими. Вы не можете 

заставить детей быть близкими друзьями со всеми, но вы можете научить их 

быть терпимыми, добрыми и уважать чувства других, а также поддерживать друг 

друга, как в классе, так и за его пределами. Дети хотят иметь гармоничную и 

счастливую атмосферу, так как они много времени проводят в классах и 

чувствуют себя комфортно в такой атмосфере. Это относится также и к тем 

детям, которые плохо себя ведут. Даже дети с трудным поведением, которые уже 

получили душевную травму из-за того, что произошло в их жизни раньше, могут 

расцвести в благополучной атмосфере взаимопомощи. Это основная задача 

инклюзивного образования и нас – педагогов. 
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