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TO THE QUESTION OF SPECIAL 

EDUCATIONAL NEEDS OF JUNIOR 

SCHOOL CHILDREN 

WITH MUSCULOSKELETAL SYS-

TEM DISORDERS 

Аннотация. Статья посвящена во-

просам выявления особых образователь-

ных потребностей детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА). 

В статье подчеркивается актуальность 

данной проблемы в связи с внедрением 

Федерального государственного образо-

вательного стандарта обучающихся с 

ограниченными возможностями здоро-

вья. Представлена типология детей с 

двигательными нарушениями. 

На основании результатов ком-

плексного психолого-педагогического 

изучения психофизического развития 

детей 7—12 лет с нейромоторными на-

рушениями и заболеваниями костно-

мышечной системы автор делает вывод о 

том, что дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, независимо от 

нозологического диагноза, имеют осо-

бые образовательные потребности и ну-

ждаются в создании специальных усло-

вий для освоения образовательной про-

граммы и успешной адаптации в школе. 

К особым образовательным по-

требностям детей с НОДА относятся 

потребности в доступной архитектур-

ной среде; коррекции нарушений по-

знавательного и речевого развития; 

Abstract. The article is devoted to 

revealing special educational needs of 

children with musculoskeletal system dis-

orders (MSDs). The article emphasizes the 

urgency of this problem in connection with 

the implementation of the Federal State 

Educational Standard of primary education 

of students with disabilities. The article 

also presents a typology of children with 

motor impairments. 

The author describes the results of 

a complex psycho-pedagogical study 

of development of 7-12 year old children 

with neuro-motor disorders and muscu-

loskeletal system diseases and comes to 

the conclusion that children with MSDs 

(regardless of the nosological diagnosis) 

have special educational needs and re-

quire the establishment of special condi-

tions for the acquisition of educational 

programs and successful adaptation 

at school. 

Special educational needs of children 

with MSDs include: need of accessible 

architectural environment; rehabilitation of 

disorders of cognitive and speech devel-

opment; psychological rehabilitation of 

emotional-personal impairments; rehabili-

tation work aimed at the development of 
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психологической коррекции эмоцио-

нально-личностных нарушений; кор-

рекционной работе по развитию навы-

ков самообслуживания; помощи асси-

стента (тьютора). 

Предлагаемые материалы могут 

представлять практический интерес 

для педагогических работников обра-

зовательных организаций, а также для 

специалистов психолого-медико-педа-

гогических комиссий. 

self-service skills; help of a teaching assis-

tant (tutor). 

The proposed materials may repre-

sent practical interest for teachers and oth-

er pedagogical workers of education insti-

tutions, as well as for specialists of psy-

cho-medico-pedagogical commissions. 

Ключевые слова: дети с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата; 

особенности психофизического разви-

тия; специальные образовательные 

потребности; специальные условия 

обучения и воспитания младших 

школьников с НОДА. 
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На современном этапе разви-

тия российского образования, в пе-

риод модернизации его норматив-

но-правовой базы и широкого рас-

пространения инклюзии, приори-

тетной задачей является создание 

условий для удовлетворения осо-

бых образовательных потребностей 

детей с нарушениями развития. 

Особенно актуальной эта задача 

становится в связи с внедрением 

Федерального государственного 

образовательного стандарта на-

чального общего образования 

(ФГОС НОО) обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ), так как Стандарт во 

многом направлен на создание спе-

циальных условий для получения 

образования детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ в соответствии с их 

особыми образовательными по-

требностями [5; 6; 13]. 

Наиболее остро проблема соз-

дания специальных условий стоит 

перед образовательными организа-

циями, принимающими на обуче-

ние детей с тяжелыми и множест-

венными нарушениями развития, 

в том числе детей с нарушениями 
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опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) [11]. По данным исследо-

ваний, около 5—7 % детей в нашей 

стране имеют те или иные патоло-

гии костно-мышечной системы 

и/или нарушения моторных функ-

ций [15]. Характеризуя состав этих 

детей, можно перефразировать сло-

ва известного канадского поэта Ро-

берта Зенда и сказать, что у детей с 

двигательными нарушениями об-

щее только одно — они все очень 

разные [2]. 

Согласно типологии двига-

тельных нарушений, предложенной 

И. Ю. Левченко и О. Г. Приходько, 

детей с НОДА можно условно раз-

делить на три группы [12]: 

1. Дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата вследствие 

органического поражения цен-

тральной нервной системы (ЦНС) 

(детский церебральный паралич 

(ДЦП), полиомиелит, пороки разви-

тия ЦНС, нейродегенеративные 

заболевания и др.). 

2. Дети с врожденными патоло-

гиями и деформациями опорно-

двигательного аппарата (вывих 

бедра, сколиозы, костные дефор-

мации и др.). 

3. Дети с приобретенными де-

фектами костно-мышечной систе-

мы (травмы, опухоли костей, 

заболевания скелета и др.). 

По данным исследователей, 

почти 90 % от общего количества 

детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата составляют 

дети с церебральным параличом; 

именно они являются в большинст-

ве случаев учениками школ для де-

тей с НОДА [9]. 

Клинико-психолого-педагоги-

ческая характеристика детей с раз-

личными формами церебрального 

паралича представлена в работах 

Е. Ф. Архиповой, Л. А. Даниловой, 

М. И. Ипполитовой, Э. С. Калиж-

нюк, Е. И. Кириченко, И. Ю. Лев-

ченко, И. И. Мамайчук, Е. М. Мас-

тюковой, И. И. Панченко, О. Г. При-

ходько, Т. Н. Симоновой, И. А. Смир-

новой, Л. Б. Халиловой. Большинст-

во авторов указывает на значитель-

ную вариативность особенностей 

развития детей с ДЦП [7; 8;12; 16]. 

В то же время в специальной 

литературе проблемам изучения 

особенностей детей, имеющих мо-

торные и статодинамические нару-

шения вследствие других нозоло-

гических диагнозов, уделено недос-

таточно внимания. 

В рамках экспериментального 

исследования по выявлению осо-

бых образовательных потребностей 

младших школьников с НОДА на 

базе ГАУ «Московский научно-

практический центр реабилитаци-

онных технологий» было проведе-

но комплексное медико-психолого-

педагогическое обследование, в ко-

тором приняли участие 104 ребенка 

младшего школьного возраста, 

имевшие моторные нарушения 

вследствие различных заболеваний. 

Критериями отбора детей для 

участия в исследовании стали обу-

чение в начальной школе по обще-

образовательной программе и от-

сутствие выраженных интеллекту-

альных нарушений. 

Все участники эксперимента 

условно были разделены на две 

группы. В первую группу вошли 
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дети с ДЦП (89,1 % от общего чис-

ла участников), во вторую — дети с 

НОДА, вызванными другими забо-

леваниями (10,9 % от общего числа 

участников). В данной статье рас-

смотрены результаты изучения осо-

бенностей развития детей второй 

группы, в которую вошли 11 детей с 

двигательными нарушениями в воз-

расте от 7 до 12 лет. Среди участни-

ков исследования было 8 мальчиков 

и 3 девочки. В таблице 1 представле-

на краткая характеристика участни-

ков исследования с указанием меди-

цинских диагнозов. 

Таблица 1 

Характеристика участников экспериментального исследования 

Имя Возраст Образовательная ситуация Медицинский диагноз 

Б. С.  7 лет 
1 класс массовой школы (об-

щеобразовательная программа) 

Склероатрофическая миодистро-

фия Ульриха. 

Б. К.  9 лет 

3 класс школы для детей с 

нарушениями зрения (обще-

образовательная программа) 

Кифосколиоз II ст. плоскольваль-

гусная деформация стоп. Недиф-

ференцированная дисплазия со-

единительной ткани. 

Г. Р.  10 лет 

3 класс школы дистанционно-

го обучения (общеобразова-

тельная программа) 

Врожденная структурная миопа-

тия Ульриха. 

Г. К.  9 лет 

2 класс ЦИО «Южный» (об-

щеобразовательная програм-

ма) 

Врожденный порок развития 

ЦНС — spina bifida. Нижний вя-

лый парапарез.  

Г. А.  12 лет 

4 класс массовой школы (об-

щеобразовательная програм-

ма) 

Демиелинизирующее заболевание 

нервной системы. Рассеянный 

энцефаломиелит, рецидивирую-

щее мультифазное течение 

К. И.  11 лет 

4 класс массовой школы (об-

щеобразовательная програм-

ма) 

Врожденный порок развития 

ЦНС — spina bifida. Синдром 

Арнольда — Киари. Нижний вя-

лый парапарез.  

К. А.  9 лет 

3 класс массовой школы (об-

щеобразовательная програм-

ма) 

Астроцитома ножки мозга и лево-

го зрительного бугра. Последст-

вия удаления опухоли Синдром 

ДЦП. Правосторонний гемипарез. 

К. Н.  10 лет 
4 класс массовой школы (об-

щеобразователая программа) 

Последствия ОНМК. Легкий пра-

восторонний гемипарез. 

П. И.  7 лет 
1класс массовой школы (об-

щеобразовательная программа)  

Несовершенный остеогенез, 

III тип 

С. А.  11 лет 

4 класс в школе надомного 

обучения (общеобразователь-

ная программа) 

Болезнь Легга — Кальве — Пер-

теса слева III—IV ст.  

С. С.  8 лет 

1 класс массовой школы (об-

щеобразовательная програм-

ма) 

Миелодисплазия. Аномалия Ким-

мерли. Недифференцированная 

дисплазия соединительной ткани.  
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Таким образом, эксперимен-

тальную группу составили восемь 

человек, имеющих нейромоторные 

нарушения различного генеза, и 

три человека с болезнями костно-

мышечной системы. 

Для реализации поставленных 

целей было организовано ком-

плексное диагностическое обследо-

вание детей с НОДА междисцип-

линарной командой специалистов, 

которая включала невролога, орто-

педа, психиатра, психолога, лого-

педа и специалиста по социально-

бытовой адаптации. В процессе ди-

агностики оценивались двигатель-

ное развитие, сформированность 

когнитивных функций, речевое 

развитие и способность к самооб-

служиванию с применением сле-

дующих методов: клинический ос-

мотр, сбор анамнеза, анализ меди-

цинской документации, результа-

тов нейровизуализации; изучение 

психолого-педагогической доку-

ментации; наблюдение и беседы с 

родителями ребенка; психологиче-

ское обследование; логопедическая 

диагностика; обследование специа-

листом по социально-бытовой 

адаптации. 

Для оценки моторного разви-

тия детей с НОДА использовалась 

Система классификации глобаль-

ных моторных функций [3] и сис-

тема оценки функции верхних ко-

нечностей, предложенная В. Г. Бо-

сых и Н. Т. Павловской [4]. Опре-

делялись такие параметры, как 

умение сидеть, передвигаться, по-

ложение рук, объем движений в 

суставах, способность к предмет-

ным манипуляциям, состояние 

мышечного тонуса, уровень разви-

тия графических навыков. 

Комплексное психолого-педа-

гогическое обследование включало 

в себя: 

– логопедическое обследование, 

в процессе которого особое внима-

ние уделялось параметрам, опреде-

ляющим успешность коммуника-

ции (разборчивость речи, уровень 

сформированности связной речи, 

коммуникативный потенциал и т. д.); 

– психодиагностику с использова-

нием диагностического комплекса: 

буквенная корректурная проба, запо-

минание 10 слов, цветные прогрес-

сивные матрицы Дж. Равена, задания 

на исключение лишнего предмета, 

подбор парных аналогий, понимание 

скрытого смысла в коротких расска-

зах, графическая проба, методика 

«Мой класс», модифицированная ме-

тодика «Лесенка» [1; 10; 14]; 

– определение ограничения спо-

собности к самообслуживанию. 

Участники эксперимента су-

щественно различались по тяжести 

двигательных нарушений. Семь 

участников имели легкие двига-

тельные нарушения (GMFCS — 0, 

1, 2). Дети могли передвигаться 

самостоятельно на значительные 

расстояния, не имели выраженных 

нарушений мелкой моторики и 

владели навыками самообслужива-

ния. Один ребенок имел двигатель-

ные нарушения средней степени 

выраженности (GMFCS — 3) и пе-

редвигался с помощью вспомога-

тельных технических средств, не 

имел нарушений мелкой моторики, 

владел навыками самообслужива-

ния. Три участника имели тяжелые 
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двигательные нарушения (GMFCS — 

4, 5). Они могли передвигаться 

только на инвалидной коляске с 

посторонней помощью. 

Один из этих детей не имел 

выраженных нарушений мелкой 

моторики, владел навыками само-

обслуживания. Два ребенка полно-

стью были зависимы от помощи 

окружающих, так как из-за выра-

женных нарушений манипулятив-

ной функции рук не были способны 

к самообслуживанию. Наряду с 

двигательными нарушениями, у 

двух детей наблюдалось снижение 

остроты зрения. 

Речевое развитие участников 

исследования варьировалось от пол-

ной нормы до выраженных наруше-

ний. Шесть детей не имели проблем 

с речью. Три школьника имели лого-

педическое заключение «общее не-

доразвитие речи III уровня, спастико-

паретическая дизартрия легкой сте-

пени выраженности», один ребе-

нок — «спастико-паретическая диз-

артрия легкой степени выраженно-

сти», и еще один ученик — «спасти-

ко-атактическая дизартрия средней 

степени выраженности». Коммуни-

кативная функция речи у всех детей 

была сформирована. 

По данным психодиагностиче-

ского обследования, всем детям в 

процессе школьного обучения тре-

буется дополнительная психологи-

ческая и/или педагогическая по-

мощь в различном объеме. 

В процессе психолого-педаго-

гического обследования также про-

водилось изучение эмоционально-

личностных особенностей, оцени-

вались характеристики, связанные с 

успешностью обучения и адапта-

ции в школе. 

На основании результатов про-

веденного исследования были сде-

ланы следующие выводы: 

1. Школьники с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

представляют собой разнородную 

группу детей с нарушениями разви-

тия, имеющую значительную вариа-

тивность особенностей физического, 

психического и речевого развития. 

2. Дети с НОДА независимо от 

причины и характера моторных на-

рушений имеют особые образова-

тельные потребности и нуждаются 

в создании специальных условий 

обучения и развития. 

3. При организации обучения 

школьников с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата следует 

учитывать особые образовательные 

потребности этих детей в доступ-

ной архитектурной среде; в кор-

рекции нарушений познавательного 

и речевого развития; в психологи-

ческой коррекции эмоционально-

личностных нарушений; в развитии 

навыков самообслуживания; в по-

мощи ассистента (помощника) — 

при необходимости. 
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