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ABSTRACT
The article investigated the problem of using the basic means for the formation
and correction of postural mechanisms in preschool children with musculoskeletal
system disorder. First of all, this refers to the means of physical education, i.e. special
exercises performed by the child independently or under the guidance of a teacher. As
the basis for the exercises selection and systematization was taken ontogenetic
principle of the biological systems sequential formation of child's body, which are part of
the postural aplomb system (vestibular, visual, proprioceptive and oculomotor).Exactly
the basis of this ontogenetically predetermined sequence of the necessary equilibrium
system structures formation were selected and classified that sections of corrective
physical exercises aimed at purposeful development and correction of the balance
function in preschool age children with movement disorders. Among them were the
following sections: vestibular exercises without visual control, vestibular-visual
exercises,
vestibular-visual-supporting-rectifying
exercises,
vestibular-visualproprioceptive-supporting exercises and exercises for oculomotor function. In the
classification of the development means and equilibrium function correction in
preschoolers, the principle of amplification was applied, when the following more perfect
one was added to each previous in the ontogenetic function of postural aplomb, the next
more perfect one was added and so on until the complete integration of exercises
reflecting the training of all five channels of the postural aplomb system of the child. To
improve the equilibrium function of the child, then these exercises can be formed into
specially organized postural modes, depending on the characteristics of postural
deficiency in an individual child or a typological subgroup of children. Particular attention
is paid in the article to stabilometric training based on biological feedback in the process
of implementing the corresponding training games using the stabilometric platform
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“Stabilan”. It is final phase of the equilibrium function training that makes it possible to
most effectively integrate the activities of all five channels of the postural aplomb system
to ensure stable dynamic stability of the child.
Key words: physical exercises, postural mechanism, correction, postural motor
mode, preschool children.

Постановка проблемы. Развитие и коррекция функции
равновесия у детей дошкольного и младшего школьного возраста
посвящѐн целый ряд исследований [1 ‒ 5]. В них в различной степени
представлены комплексы физических упражнений, направленных на
формирование функции равновесия у данного контингента детей.
Однако анализ литературных источников по проблеме позволил выявить
недостаточную концептуальность предлагаемых подходов, а также не
всегда прослеживающуюся системность решаемой проблемы. К тому же
в данных исследованиях не представлены все средства формирования
постуральных механизмов у детей дошкольного возраста с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата.
Сказанное
выше
определило
актуальность настоящего исследования.
Целью статьи является разработка комплекса средств
формирования и/или коррекции постуральных механизмов у детей
дошкольного возраста на основе их физического развития.
Обозначенная цель подразумевает решение следующих задач:
1. Создать классификацию средств формирования постуральных
механизмов у детей на основе их физического развития.
2. Разработать конкретные разделы коррекционных физических
упражнений в соответствии с этой классификацией.
3. Обозначить
интеграционные
возможности
применения
коррекционных
физических
упражнений
при
формировании
постуральных механизмов у данного контингента детей.
Изложение основного материала. В процессе исследования
возможностей совершенствования и коррекции функции равновесия у
детей дошкольного возраста нами была разработана модель
формирования постуральных механизмов у детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата средствами коррекционного физического
воспитания [2]. В ней были кратко обозначены средства формирования
постуральных механизмов у данного контингента детей, требующие
своей дальнейшей разработки и детализации.
Следуя
эволюционному принципу физического
развития
дошкольников, а также логике онтогенеза ребѐнка, первым, наиболее
актуальным разделом корригирующих упражнений, направленных на
формирование постуральных механизмов у детей, должен стать раздел
вестибулярного тренинга. Прослеживая этапность созревания
биологических систем организма развивающегося ребѐнка, особенно
периода раннего онтогенеза, приходим к пониманию того, что первый
подраздел данного раздела должен быть посвящѐн вестибулярным
упражнениям без зрительного контроля со стороны ребѐнка. Он
является
аналогом
внутриутробного
этапа
формирования
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вестибулярного механизма, поскольку зрительный контроль на этом
этапе отсутствовал. Также можно предположить, что первыми
необходимо осваивать упражнения, направленные на тренинг
вестибулярной функции в положении на месте. В этом случае
педагог будет скорее варьировать исходным положением ребѐнка, чем
вариантами его перемещения в пространстве. На втором этапе
вестибулярного тренинга следует подключать упражнения в движении.
Таким образом, расширяющийся блок вестибулярного
тренинга может иметь такую структуру:
1. Вестибулярные упражнения без зрительного контроля на месте
(на основе изменения исходного положения ребѐнка).
2. Вестибулярные упражнения без зрительного контроля в
движении (на основе перемещения ребѐнка в пространстве).
3. Сочетание этих двух видов вестибулярного тренинга.
Далее, прослеживая особенности раннего онтогенеза ребѐнка,
становится очевидным подключение зрительной системы к общей
постуральной системе апломба – значит, на следующих временных
отрезках следует интегрировать вестибулярную и зрительную
подсистемы в единый вестибулярно-зрительный раздел упражнений,
что может выглядеть таким образом:
1. Вестибулярные упражнения с общим (обзорным) зрительным
контролем на месте.
2. Вестибулярные упражнения с общим (обзорным) зрительным
контролем в движении.
3. Вестибулярные упражнения с учѐтом зрительных ориентиров
(“креста”) в виде горизонтальной и вертикальной составляющей на
месте.
4. Вестибулярные упражнения с учѐтом зрительных ориентиров
(“креста”) в виде горизонтальной и вертикальной составляющей в
движении.
5. Вестибулярные упражнения с ухудшением зрительных
ориентиров.
6. Вестибулярные упражнения с меняющимися зрительными
ориентирами.
По мере развития младенца постепенно, в периоде 5 ‒ 8
месяцев, актуализируется функция сидения и присаживания, когда тело
ребѐнка впервые принимает вертикальное (ортоградное) положение.
Подошвенные (подарные) рецепторы пока не задействуются, поскольку
ребѐнок не опирается на ступни и не взаимодействует ими с опорой, а
вот
общая
проприоцептивная
система
контроля
за
вертикализирующейся осью тела активирует свою деятельность. Это
определяет актуальность такого раздела физических упражнений как
вестибулярно-зрительно-опорно-выпрямительный
(проприоцептивный):
6. Вестибулярно-зрительно-опорно-выпрямительные упражнения
в положении сидя.
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7. Вестибулярно-зрительно-опорно-выпрямительные упражнения
в положении на низких коленях на месте.
8. Вестибулярно-зрительно-опорно-выпрямительные упражнения
в положении на средних коленях на месте.
9. Вестибулярно-зрительно-опорно-выпрямительные упражнения
в положении на высоких коленях на месте.
10. Вестибулярно-зрительно-опорно-выпрямительные упражнения
в положении на одном колене с опорой на ступню другой ноги на месте.
11. Вестибулярно-зрительно-опорно-выпрямительные упражнения
при передвижении на высоких коленях.
После освоения ребѐнком функции сидения и присаживания на
повестке дня основным становится функция вставания и, в
последующем, прямостояния, т.е. переход в классическое ортоградное
положение, когда ребѐнок максимально плотно контактирует
подошвенными поверхностями стоп с опорой. На этом этапе
актуализируется подарный внешний канал постуральной системы
апломба, что предопределяет включение в систему развития и
коррекции функции равновесия у детей следующего раздела –
вестибулярно-зрительно-проприоцептивно-подошвенных
упражнений:
12. Вестибулярно-зрительно-опорные упражнения в положении
стоя на месте.
13. Вестибулярно-зрительно-опорные упражнения в движении на
месте.
14. Вестибулярно-зрительно-опорные упражнения в ходьбе по
ровной и горизонтальной поверхности.
15. Вестибулярно-зрительно-опорные упражнения в ходьбе по
рельефной поверхности (кросс-ходьба).
По мере освоения ребѐнком предметно-пространственного
окружения постепенно развивается и совершенствуется функция
управления глазодвигательными мышцами (окуломоторика), что в целом
совершенствует постуральные механизмы сохранения динамической
устойчивости у ребѐнка. В этом плане следует обозначить два основных
направления коррекции:
1. Формирование полноценной функции ползания перекрѐстным
способом.
2. Тренировка следящей глазодвигательной системы за быстро
перемещающимся по заданной или непредсказуемой траектории
предметом – для детей дошкольного возраста это может быть мяч,
мячик или шарик.
Сказанное выше предопределяет актуальность нового раздела
упражнений по тренировке окуломоторной функции:
16. Ползание на животе.
17. Ползание по-пластунски.
18. Ползание на низких четвереньках (с опорой на предплечья и
голени).
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19. Ползание на средних четвереньках (с опорой на кисти и
голени).
20. Ползание на высоких четвереньках (с опорой на кисти и
стопы).
Во временном и возрастном аспектах упражнения в ползании
перекрѐстным способом должны выполняться первыми, в более раннем
возрасте, в начале каждого тренинга, т.е. предшествовать упражнениям в
слежении за быстро перемещающимся предметом, представленным ниже:
16. Вестибулярно-зрительно-опорные упражнения со стандартным
мячом на месте.
17. Вестибулярно-зрительно-опорные упражнения с теннисным
мячиком на месте.
18. Вестибулярно-зрительно-опорные упражнения с теннисным
шариком на месте.
19. Вестибулярно-зрительно-опорные упражнения с мячом,
мячиком и шариком в движении (с предсказуемой траекторией движения
предмета).
20. Вестибулярно-зрительно-опорные упражнения с мячом,
мячиком и шариком в движении (с непредсказуемой траекторией
движения предмета).
21. Вестибулярно-зрительно-опорные упражнения с мячом,
мячиком и шариком в движении (с предсказуемой и непредсказуемой
траекторией движения предмета) на сложной (рельефной, неустойчивой,
переменчивой опоре).
Отдельно следует остановиться на упражнениях с использованием
биологической обратной связи (БОС) на основе применения
информационно-компьютерных технологий (ИКТ). На этом этапе коррекции
производится полная интеграция деятельности всех внешних и
внутренних входов постуральной системы апломба. Удачным примером
такого типа тренингов с детьми следует признать стабилометрию,
основанную на применении компьютерного стабилографа “Стабилан-01” с
соответствующим программным обеспечением, позволяющим более
мотивированно и эффективно формировать постуральные механизмы у
детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Перечислим хотя бы основные возможности такого тренирующего
программного обеспечения [5]:
Основными средствами обучения в этом направлении являются
компьютерные стабилографические игры, в которых выполняются
определѐнные двигательные действия, обеспечивающие произвольное
перемещение центра давления (ЦД) в том или ином направлении.
Именно в процессе такой игры ребѐнок с постуральным дефицитом
учится осмысленно управлять положением ЦД тела, тренируя функцию
равновесия.
Игра “Мячики”. Цель игры – обучение сохранению равновесия при
произвольном перемещения ЦД с максимальной амплитудой (в
направлении границы опорной площади стоп). Ребѐнок должен
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совместить проекцию ЦД, представленную на экране курсором (в виде
крестика) с целью в виде мячика, а затем перенести пойманный мяч в
одну из трех корзинок, отмеченную желтым цветом. В случае
правильного выполнения задания (двигательного действия) игрок
получает 1 балл, в случае неправильного (попадание в другую корзинку)
начисляется один штрафной балл. Время выполнения двигательного
действия произвольное, в пределах двухминутного интервала общего
времени игры. После выполнения задания (правильного или
неправильного) на экране возникает следующая игровая ситуация, для
решения которой необходимо предпринять аналогичное двигательное
действие. Положение мячика меняется в случайной последовательности
и может быть обозначено в любой точке верхней части экрана (и
соответственно передней части платформы), часто по периметру
опорной площади стоп. Для совмещения с ним проекции ЦД ребѐнку
необходимо плавно переносить вес тела с одной ноги на другую, на
носки обеих ног и отдельно на носок каждой, в зависимости от игровой
ситуации. Корзинки расположены стационарно, в нижней части экрана
(соответственно в задней части платформы), также на границе опорной
площади стоп. Для попадания в них мячика вес тела должен смещаться
на пятку каждой ноги или двух вместе в зависимости от положения
корзинки желтого цвета.

Рис. 1. Фрагмент игры “Мячики”
Степень сложности данного игрового задания можно менять
посредством увеличения или уменьшения чувствительности курсора к
высокочастотным колебаниям ЦД. Успешность выполнения задания
определяется по общему количеству набранных баллов и допущенных
ошибок. Игра проводится в течение 2 минут.
Игра “Фигурки по кресту”. Цель игры – обучение ребѐнка
равномерному распределению веса на обе ноги. По условиям игры
ребѐнок должен выбрать из четырех возможных фигур, расположенных
по периметру экрана на продольной и поперечной осях, цель в виде
мячика. Затем совместить с ней проекцию ЦД, обозначенную крестиком,
и перенести мячик в корзинку, находящуюся в геометрическом центре
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экрана (соответствующем оптимальному положению ЦД играющего). При
правильном выполнении задания ребѐнок получает 1 балл. Попадание в
корзинку любой другой фигуры, кроме мячика, засчитывается как
ошибка, за что начисляется штрафной балл. Амплитуда смещения ЦД в
этой игре значительно меньше, чем в предыдущей, и ограничивается
только переднезадним и латеральным направлениями движения ЦД. Для
выполнения двигательного задания подопечный должен перемещать вес
тела только с одной ноги на другую и с пяток на носки обеих ног. Для
совмещения проекции ЦД с целью, расположенной в переднезаднем
направлении (на оси У), больной должен распределять равномерно вес
тела на обе ноги. Заключительной частью каждого двигательного
действия, предпринимаемого в процессе игры, является возвращение
проекции ЦД в центральное положение, что требует равномерного
распределения веса тела больного на обе ноги. Уровень сложности
игрового задания может меняться посредством увеличения или
уменьшения чувствительности курсора к высокочастотным колебаниям
ЦД. Время игры составляет 2 минуты. Успешность обучения оценивается
по количеству набранных баллов.

Рис. 2. Фрагмент игры “Фигурки по кресту”
Игра “Октаэдр”. Цель игры – тренировка точности произвольного
перемещения ЦД по заданной траектории и удержания проекции ЦД в
определенном положении. По условиям игры ребѐнок должен
перемещать ЦД, обозначенный курсором в виде квадратика, по
траектории, задаваемой перемещающейся мишенью, с минимальными
отклонениями. В первом случае (радиальный “Октаэдр”) ‒ из
геометрического центра в переднезаднем, боковом и диагональном
направлениях (по радиусам), каждый раз возвращаясь в центр. Во
втором случае (кольцевой “Октаэдр”) мишень движется по заданной
окружности.
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Рис. 3. Фрагмент игры “Октаэдр”
В процессе перемещения ЦД должен фиксироваться и оставаться в
течение определенного времени в квадратах, расположенных на окружности.
Данная игра требует большой точности межмышечной координации во время
фиксации позы в течение нескольких секунд в крайнем неустойчивом
положении. Уровень сложности игрового задания зависит от величины
окружности и длительности времени удержания мишени в отмеченном
положении. Время и радиус окружности задается инструктором в зависимости
от двигательных возможностей ребѐнка. Успешность действий оценивается
по количеству совпадений реальной траектории ЦД с предлагаемым
маршрутом. Время данной игры произвольное.
Игра “Кубики”. Цель игры – обучение произвольному
перемещению ЦД с максимальной амплитудой в сагиттальном
(переднезаднем) направлении. Компьютерная стабилографическая игра
“Кубики” является аналогом компьютерной игры “Тетрис”. По условиям
игры ребѐнок должен, перемещая вес тела в переднем направлении,
“захватывать”, посредством наложения проекции ЦД, кубики,
находящиеся в верхней части экрана (соответственно в передней части
платформы). Затем нужно переместить кубики в нижнюю часть экрана
(соответственно, заднюю часть платформы), и выстроить из них ряд. За
каждый выстроенный ряд ребѐнок получает 10 баллов. Уровень
сложности игрового задания может меняться посредством увеличения
или уменьшения чувствительности курсора к высокочастотным
колебаниям ЦД. Время игры составляет 2 минуты. Успешность обучения
оценивается по количеству набранных баллов.

Рис. 4. Фрагмент игры “Кубики”
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Игра “Бабочка”. Цель игры – тренировка точности и быстроты
регуляции вертикальной позы в ответ на изменение ее положения. По
условиям игры подопечный должен совмещать проекцию ЦД,
представленную на экране в виде “паука” с мишенью в виде “бабочки”. За
каждую пойманную бабочку начисляется один балл. “Бабочка”
перемещается с постепенно возрастающей скоростью по всей площади
экрана (соответствующей опорной площади стоп), меняя свое положение в
случайной последовательности, вне зависимости от того, правильно или
неправильно было выполнено предыдущее двигательное действие.
Выполнение задания требует быстрого принятия решения об изменении
позы в ответ на изменение положения мишени. Поэтому с помощью данной
игры у ребѐнка тренируется быстрота позных реакций, обеспечивающих
равновесие тела. Уровень сложности игрового задания может меняться
посредством увеличения или уменьшения чувствительности курсора к
высокочастотным колебаниям ЦД. Время игры составляет 2 минуты.
Успешность обучения оценивается по количеству набранных баллов.
Игры “Фигурки” и “Три м’ячика” являются более сложными
аналогами игры “МЯЧИКИ”. Цель игр – обучение сохранению равновесия
путем произвольного перемещения ЦД с большей точностью в условиях
повышенной концентрации внимания.

Рис. 5. Фрагмент игры “Фигурки”
По условиям игры ребѐнок должен выбрать одну цель из трех,
совместить проекцию ЦД, представленную на экране курсором в виде
крестика, с целью в виде мячика, а затем перенести пойманную цель в
одну из трех корзинок, отмеченную желтым цветом. Далее правила игр
такие же, как в игре “Мячики”. Игры требуют повышенной концентрации
внимания и точности исполнения перемещения ЦД.
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Рис. 6. Фрагмент игры “Три м’ячика”
Следует заметить, что сам по себе комплекс (блок) тех или иных
физических
упражнений
не
способен
решать
поставленные
коррекционные задачи. Для более эффективной методической
реализации процесса формирования механизмов равновесия у детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимо введение
нового, более ѐмкого понятия – постуральный двигательно-игровой
режим, под которым подразумевается интегрированный набор
соответствующих физических упражнений, выполняемых в
строго заданной последовательности по определѐнной методике
с использованием специальной предметно-пространственной
среды (включая тренажѐры) на основе сюжетной двигательноигровой деятельности детей.
В завершение статьи сформулируем предварительные выводы:
1. При выборе средств формирования постуральных механизмов
у дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата
необходимо
руководствоваться
филогенетическим
принципом,
отражѐнным в логике становления всех функциональных систем ребѐнка
в период раннего онтогенеза.
2. Данный методологический подход предопределил классификацию
средств формирования постуральных механизмов у данного контингента
детей: вестибулярные упражнения, вестибулярно-зрительные упражнения,
вестибулярно-зрительно-опорновыпрямительные
упражнения,
вестибулярно-зрительно-опорные (подарные) упражнения.
3. Сформированную
базу
для
реализации
постуральных
механизмов сохранения динамической устойчивости тела ребѐнка
целесообразно дополнить комплексом интеграционных упражнений с
биологической
обратной
связью
на
основе
использования
информационно-компьютерных технологий на базе применения
стабилографа “Стабилан ‒ 01”.
Перспективы дальнейших изысканий в данной области лежат в
плоскости расширения арсенала упражнений по каждому из
вышеперечисленных разделов, а также поиска оптимальных сочетаний
этих упражнений как между собой, так и во взаимодействии с методикой
биологической обратной связи с применением компьютерной
стабилографии.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследовалась проблема использования основных средств
формирования и коррекции постуральных механизмов у детей дошкольного
возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Прежде всего это
относится к средствам физического воспитания, т.е. специальным
упражнениям, выполняемым ребѐнком самостоятельно или под руководством
педагога. За основу подбора и систематизации упражнений был взят
онтогенетический принцип последовательного формирования биологических
систем организма ребѐнка, входящих в состав постуральной системы апломба
(вестибулярной, зрительной, проприоцептивной, подарной и окуломоторной).
Именно
на
основе
этой
онтогенетически
предопределѐнной
последовательности созревания необходимых структур системы равновесия и
были подобранны и классифицированы разделы коррекционных физических
упражнений, направленных на целенаправленное развитие и коррекцию функции
равновесия у детей дошкольного возраста с двигательными нарушениями. К их
числу были отнесены следующие разделы: вестибулярне упражнения без
зрительного контроля, вестибурярно-зрительные упражнения, вестибулярнозрительно-опорно-выпрямительные упражнения, вестибулярно-зрительнопроприоцептивно-опорные упражнения и упражнения для тренировки
окуломоторной функции. В классификации средств развития и коррекции
функции равновесия у дошкольников был применѐн принцип амплификации,
когда к каждой предыдущей в онтогенетическом смысле функции
постурального апломба прибавлялась следующая, более совершенная и так
далее до полной интеграции упражнений, отражающих тренинг всех пяти
каналов постуральной системы апломба ребѐнка. Для улучшения функции
равновесия ребѐнка далее эти упражнения можно формировать в специально
организованные постуральные режимы в зависимости от особенностей
постурального дефицита у отдельного ребѐнка или типологической подгруппы
детей. Особенное внимание в статье уделено стабилометрическому тренингу
на основе биологической обратной святи в процессе реализации
соответствующих тренирующих игр с применением стабилометрической
платформы “Стабилан”. Именно эта завершающая фаза тренинга функции
равновесия
позволяет
максимально
эффективно
интегрировать
деятельность всех пяти каналов постуральной системы апломба для
обеспечения стабильной динамической устойчивости ребѐнка.
Ключевые слова: физические упражнения, постуральный механизм,
коррекция, постуральный двигательный режим, дошкольники.

ICV 2017: 63.43
DOI 10.31494/2412-9208-2019-1-1

145

