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Из опыта реабилитационной работы с умственно-отсталыми  

детьми-колясочниками (с тяжѐлой и глубокой умственной отсталостью), 

 имеющими полиинвалидность  

(ДЦП и другие нарушения опорно-двигательного аппарата) 

 

Танцы на колясках, как вид реабилитации и спорта для инвалидов появился в 

Великобритании в конце 60-х годов. К середине 70-х распространился  в Европе и 

на других континентах. В 1997 году танцевальный спорт пришѐл в Россию и 

Беларусь. Впервые в России инвалиды на колясках танцевали на Фестивале 

бального танца в Петербурге в 1999 году. 

В 1998 году танцы на колясках, как вид спорта, был зачислен в список 

Международных  Паралимпийских игр. Сегодня более чем 5 500 танцоров из 40 

стран мира танцуют как на соревновательном, так и на любительском уровне. 

На уровне хобби танцами на колясках можно заниматься в разных стилях: 

 СОЛО – один исполнитель на коляске; 

 ДУО – оба партнѐра танцуют на колясках; 

 КОМБИ – танцор на коляске танцует с партнѐром на ногах; 

 АНСАМБЛЬ – все партнѐры на колясках или с партнѐрами на ногах. 

Методы, на которых базируются наши занятия: КОРРЕКЦИЯ, 

ТАНЦТЕРАПИЯ, РЕАБИЛИТАЦИЯ. 

ТАНЦТЕРАПИЯ – включает в себя движение под музыку по мере физических 

возможностей, коммуникацию с партнѐром, контактную терапию. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ – подразумевает более уверенное управление коляской под 

музыку, создание отдельных танцевальных композиций, разучивание определѐнных 

танцевальных движений, метод позволяет укрепить физические возможности и 

выразить индивидуальные творческие способности, раскрыть творческий потенциал 

детей, родившихся или ставших инвалидами. 

АДАПТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ – создают разрядку, дают смену эмоций и 

настроения, переключают психическую деятельность. Учитывая, что в отделении 

"Милосердие" фактически нет физкультурных занятий, занятия танцами хоть как -то 

заполняет отсутствие физических нагрузок. 

КОРРЕКЦИЯ (дополняя предыдущий пункт) – это укрепление опорно-

двигательного аппарата, создание мышечного корсета, тренировка вестибулярного 

аппарата. Нормализация психических процессов: тренировка памяти, внимания, 



Педагогическое общество России  

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Аничков мост» 

Петербургский культурно-образовательный 
центр «Аничков мост» 

Редакция журнала «Музыкальная палитра» 

 

I Всероссийский конкурс  
педагогического мастерства 
 

«К вершинам 
профессионального 
успеха – 2015/2016» 

 

__________________________________________________________________________________ 

||Санкт-Петербург, Россия              2015–2016 St. Petersburg, Russia ||  стр. 

3 

слуха и т.д. Социализация: умение жить и работать в коллективе, считаться с 

мнением и возможностями партнѐра, адекватно относиться к замечаниям, упорно 

добиваться своей цели. 

Основная ЦЕЛЬ любой творческой деятельности с нашими детьми - помочь 

им забыть о своей болезни, хотя бы на время; привнести в их жизнь радость, помочь 

испытать яркие положительные эмоции, которых им очень не хватает в 

повседневной жизни. Помочь почувствовать свой успех. Создать доброжелательную 

атмосферу общения с партнѐром. 

ЗАДАЧИ опять возвращаются к укреплению физических возможностей детей, 

развитию координации движений, умению ориентироваться в пространстве. Нужно 

развивать способность общения, тем более, что дети плохо говорящие и не 

говорящие, но они живут и взаимодействуют вместе. Раскрытие творческого 

потенциала детей – эту задачу мы решаем во всех видах деятельности. Ну и, 

естественно, какие танцы без развития чувства ритма, темпа, музыкального 

мышления. 

Начинали мы с элементарного - взять ребѐнка за руки. Многие дети, особенно 

малыши, не дают даже подержать их за ручки. Делали им массаж пальчиков, затем 

пальчиковую гимнастику, играли в пальчиковые игры. И только потом, когда 

ребѐнок привыкает к таким действиям начинаем вводить танцевальные движения 

«рука в руке». 

На втором этапе вводили комбинированные элементы: исполнение нескольких 

движений «рука в руке» и исполнение самим ребѐнком нескольких движений с 

партнѐром. Приучали детей доверять взрослому осуществлять движение коляски. 

Сами дети передвигаются на колясках медленно, равномерно, а в танцах бывают 

резкие движения, выпады, обороты. Детям нужно было побороть страх, понять, что 

партнѐр контролирует силу, прилагаемую для передвижения коляски и не причинит 

вреда ребѐнку. 

Третий этап – это высший пилотаж для наших детей. 

Партнѐр осуществляет различные движения коляской. 

Ребѐнок исполняет самостоятельные танцевальные движения руками. 

Ребѐнок самостоятельно исполняет танцевальные движения на коляске. 

При подборе музыки важно избегать однообразия и подбирать для каждого 

танца разные музыкальные композиции, в разном ритме и темпе. Музыка должна 
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быть эмоционально ярко окрашена и исполнена в хорошем качестве, она 

обязательно должна нравиться детям. 

Костюмы, как и в традиционных танцах, нужны яркие, красивые, удобные. 

Они должны отражать стиль танца и соответствовать музыкальному 

сопровождению. Здесь нужно сказать, что, поскольку наши дети живут в 

ограниченном пространстве и мало общаются с внешним миром, у них мало 

поводов одевать красивые наряды. Костюмы для танцев для детей-колясочников 

нужны особенно красивые. С этим у нас пока есть проблемы. На данном этапе 

своими силами сооружаю костюмы из подручного материала. Стараемся, чтобы и у 

взрослого партнѐра в одежде были элементы, соответствующие теме танца. 

Танцы мы готовим в рамках наших праздничных мероприятий, утренников. 

Когда к нам в отделение «Милосердие» на мероприятия приходят гости, дети 

очень рады показать, чему они уже научились. Но, и когда нет гостей, они с 

удовольствием выступают для своих товарищей, для себя, потому что им доставляет 

удовольствие сам процесс танца, общение с воспитателями и педагогами, которые 

выступают в роли партнѐра, возможность послушать хорошую музыку, 

покрасоваться друг перед другом в красивых нарядах. 

Вот некоторые наши выступления: 

2010– 2011 уч. год: праздник «День рождения книги» – наш самый первый 

танец «Неваляшки». 

2011–2012 уч. год: мероприятие, посвящѐнное Дню защиты детей – «Школа 

добрых волшебников», танец «Вальс цветов». Танцевали на веранде, места много, 

свежий воздух. К сожалению, погодные условия не позволяют проводить много 

мероприятий на улице. 

2012 год: концерт в г. Пушкино. 

Новогодний утренник 2012– 2013 уч.год.: «Танец Снежинок», «Матрѐшки», 

«Кармен». 

2013–2014 уч. год: Новый год, «Танец Снежинок», но уже другие детки, 

малыши из третьего отделения «Милосердие», «Матрѐшки» (тоже другие детки). На 

этом празднике у нас было много гостей. «Кармен» – это наша солистка Света З. 

2014– 2015 уч. год: областной семинар, танец «А я по лугу...». 

Конечно, любая деятельность даѐт свои плоды. 

Танцы не исключение. 

В результате занятий:   
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— между детьми, между детьми и взрослыми, появилось больше теплоты и 

доброжелательности в общении; 

— дети стали ярче проявлять свои эмоции; 

— появилась мотивация научиться лучше владеть коляской; 

— дети не боятся больших помещений и присутствия публики. 
 

 
 

 



Педагогическое общество России  

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Аничков мост» 

Петербургский культурно-образовательный 
центр «Аничков мост» 

Редакция журнала «Музыкальная палитра» 

 

I Всероссийский конкурс  
педагогического мастерства 
 

«К вершинам 
профессионального 
успеха – 2015/2016» 

 

__________________________________________________________________________________ 

||Санкт-Петербург, Россия              2015–2016 St. Petersburg, Russia ||  стр. 

6 

 
 

 



Педагогическое общество России  

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Аничков мост» 

Петербургский культурно-образовательный 
центр «Аничков мост» 

Редакция журнала «Музыкальная палитра» 

 

I Всероссийский конкурс  
педагогического мастерства 
 

«К вершинам 
профессионального 
успеха – 2015/2016» 

 

__________________________________________________________________________________ 

||Санкт-Петербург, Россия              2015–2016 St. Petersburg, Russia ||  стр. 

7 

 
 

 



Педагогическое общество России  

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Аничков мост» 

Петербургский культурно-образовательный 
центр «Аничков мост» 

Редакция журнала «Музыкальная палитра» 

 

I Всероссийский конкурс  
педагогического мастерства 
 

«К вершинам 
профессионального 
успеха – 2015/2016» 

 

__________________________________________________________________________________ 

||Санкт-Петербург, Россия              2015–2016 St. Petersburg, Russia ||  стр. 

8 

 
 

 
 



Педагогическое общество России  

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Аничков мост» 

Петербургский культурно-образовательный 
центр «Аничков мост» 

Редакция журнала «Музыкальная палитра» 

 

I Всероссийский конкурс  
педагогического мастерства 
 

«К вершинам 
профессионального 
успеха – 2015/2016» 

 

__________________________________________________________________________________ 

||Санкт-Петербург, Россия              2015–2016 St. Petersburg, Russia ||  стр. 

9 

 
 

 


