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Введение 

Каждой семье хочется иметь здорового ребенка. Пожалуй, не найдется 

родителей, которые не желали бы, чтобы их дети были крепкими, умными и 

красивыми, чтобы в будущем они сумели занять достойное место в обществе. 

Но у некоторых детей сразу после рождения возникают болезненные 

изменения мышечного тонуса и ряд других симптомов, которые затем 

накладывают неизгладимый отпечаток на всю жизнь ребенка,  а впоследствии и 

взрослого и на жизнь его родителей. 

Эти явления известный австрийский врач и психолог Сигизмунд Фрейд в 

конце девяностых годов позапрошлого столетия объединил под названием 

детский церебральный паралич. Причинами этого заболевания могут быть и 

инфекция, антитела, неправильный резус-фактор, гипоксия новорожденных или 

родовая травма.  У большинства детей с церебральным параличом наблюдаются 

расстройства речи, которые в значительной степени затрудняют их контакт с 

родителями и сверстниками. 

Выраженные двигательные расстройства и нарушения речи при детском 

церебральном параличе затрудняют общение этих детей с окружающими, 

отрицательно влияют на все их развитие, способствуют формированию 

негативных черт характера, появлению поведенческих нарушений, 

формированию острого чувства неполноценности. 

Но эти дети являются полноценными членами общества и необходимо 

обеспечить все условия для полноценного личностного развития детей с 

ограниченными  возможностями. 

Актуальность исследования не вызывает сомнений. Рост заболеваемости 

детским церебральным параличом, один из наиболее инвалидизирующих 

заболеваний психоневрологического профиля. 

Дети с нарушением функций опорно-двигательного аппарата уже 

несколько десятилетий являются объектом пристального внимания 
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специальных педагогов, психологов, логопедов, клиницистов. В системе 

образования создана сеть специальных дошкольных и школьных учреждений 

для воспитания, обучения и реабилитации этих детей с учетом специфики их 

заболевания. Однако,  следует отметить, что многие образовательные до сих 

пор используют традиционные методы обучения детей с аномалией ДЦП, такие 

как, трудотерапия, библиотерапия, глинотерапия, музыкотерапия и пр. Но, не 

стоит забывать, что наука не стоит на месте. 

В последнее десятилетие появляются новые формы и методы обучения 

(арт-терапия, игротерапия, лекотека, сказкотерапия и пр.), которые, к 

сожалению, не достаточно распространены в нашей стране. Это 

свидетельствует о том, что проблеме лечения детского церебрального паралича 

и обучения детей с ДЦП нужно уделять более пристальное внимание. 

Объектом данного исследования являются инновационные методы 

обучения детей с ДЦП. 

Целью работы является изучение инновационных методов обучения 

детей с отклонениями в развитии на примере детей с ДЦП. 

Задачи исследования: 

. Рассмотреть аномалию ДЦП в рамках специальной психологии. 

. Изучить инновационные методы обучения детей. 

. Проанализировать и изучить инновационные методы обучения детей с 

отклонениями в развитии на примере детей с ДЦП. 

Методы исследования: 

Теорет ические (методы обобщения, анализ психолого-педагогической 

литературы по теме исследования). 

Практ ическая значимость исследования определяется тем, что 

результаты исследования могут быть применены непосредственно на практике 

обучения детей с ДЦП. 
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 1. Теоретические основы изучение детского церебрального паралича 
(ДЦП). 

1.1  Понятие о ДЦП. 

Как уже было сказано ранее, в конце девяностых годов позапрошлого 

столетия австрийский врач и психолог Сигизмунд Фрейд выделил группу 

заболеваний, названных «детский церебральный паралич».  Хотя, по сути, речь 

идет не о параличе, как таковом, а о нарушенной координации движений, 

связанной с поражением определенных структур головного мозга, 

возникающем в до и послеродовом периоде развития ребенка и в результате 

родовой травмы. Зачастую такие поражения случаются еще у эмбриона. Их 

виновниками бывают инфекция, антитела, неправильный резус-фактор или 

гипоксия новорожденных.  

Неврологи выделяют три основные формы детского церебрального 

паралича: спастическую, для которой характерен постоянный повышенный 

тонус отдельных групп мышц - чаще всего сгибателей;  гиперкинетическую, 

или атетоидную, когда тонус в сгибателях и разгибателях непрерывно меняется, 

из-за чего появляются резкие непроизвольные движения туловища и 

конечностей, мешающие ребенку ходить и сохранять равновесие, и 

астеническо-астатическую. При этой форме заболевания тонус всех групп 

мышц бывает понижен, что также мешает удерживать равновесие и нормально 

двигаться. Бывают случаи, когда астеническо-астатическая форма переходит в 

атетоидную.  

У большинства детей с церебральным параличом наблюдаются 

расстройства речи, которые в значительной степени затрудняют их контакт с 

родителями и сверстниками. Тяжелые, так называемые генерализованные, 

формы детского церебрального паралича, когда поражаются руки и ноги, речь, а 

подчас и слух ребенка, - приводят его к глубокой инвалидности. Детский 

церебральный паралич - это непрогрессирующее заболевание, однако оно 
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может давать осложнения в виде контрактур и различных деформаций. По сути 

детский церебральный паралич - даже не болезнь, а состояние, при котором 

нормальное развитие ребенка чрезвычайно затруднено. 

1.2  Формы ДЦП. 

Гемиллегическая форма является наиболее частой разновидностью 

детского церебрального паралича. Она зависит от преимущественного 

повреждения одного полушария мозга. Уже с первых дней жизни ребенка 

можно отметить, что одна его ручка и ножка не принимают участия в 

постоянном движении конечностями. Такие дети начинают поздно садиться и 

особенно поздно и с трудом стоять и ходить. В паретичных конечностях часто 

отмечаются насильственные движения атетозного характера. Наблюдаются 

эпилептические припадки общего или джексоновского типа. 

Диплегическая форма церебрального детского паралича, которая носит 

название болезни Литтля, выражается в спастических параличах или 

спастических парезах обеих ног. Ребенок отстает в физическом развитии и если 

начинает стоять и ходить, то с большой задержкой. B результате повышения 

мышечного тонуса, резкого напряжения приводящих мышц бедра и 

контрактуры икроножных мышц походка таких больных весьма своеобразна, 

что дает возможность иногда ставить диагноз без детального исследования. 

Больные опираются не на подошву, а на пальцы, колени соприкасаются между 

собой и при ходьбе трутся друг о друга, походка спастически-паретическая, 

причем создается впечатление, будто больной стремится все время вперед и 

вниз. Этому дефекту ног может сопутствовать атетоз в мышцах лица и в 

дистальных отделах рук. Могут наблюдаться и различные синкинезии, которые, 

сочетаясь с гиперкинезами, весьма затрудняют выполнение произвольных 

движений. Интеллектуально эти больные могут быть вполне сохранными. 

Гиперкинетическая форма характеризуется наличием насильственных 

движений типа атетоза, миойлонии, которые сочетаются со значительным 
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нарушением мышечного тонуса и психики. Нередко отмечаются нарушения 

речи.    

Таким образом, двигательные расстройства у детей с церебральным 

параличом отрицательно влияют на весь ход его психического развития. 

Психофизическое развитие детей с ЦП. 

Особенностью психического развития при детских церебральных 

параличах является не только его замедленный темп, но и неравномерный 

характер, диспропорциональность в формировании отдельных, главным 

образом высших корковых функций, ускоренное развитие одних, 

несформированность, отставание других. 

Нарушения пространственного гнозиса проявляются в замедленном 

формировании понятий, определяющих положение предметов и частей 

собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить 

геометрические фигуры, складывать из частей целое. Во время письма 

выявляются ошибки графического изображения букв, цифр, их зеркальность, 

асимметрия. 

В тесной связи с нарушениями зрительно-пространственного синтеза 

находится слабость функций счета. Эти расстройства проявляются в 

замедленном усвоении числа и его разрядного строения, замедленной 

автоматизации механического счета, не узнавании или смешении 

арифметических знаков и цифр при письме и чтении.  

Расстройства внимания и памяти проявляются в повышенной 

отвлекаемости, неспособности длительно концентрировать внимание, узости 

его объема, преобладании вербальной памяти над зрительной и тактильной. В 

тоже время в индивидуальных условиях и в обучающем эксперименте дети 

выявляют достаточную «зону» своего дальнейшего интеллектуального 

развития, проявляют своеобразное упорство, усидчивость, педантизм, что 

позволяет им в известной мере компенсировать нарушенную деятельность и 
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более успешно усваивать новый материал. 

Проявления психического инфантилизма, характерные почти для всех 

детей, страдающих детским церебральным параличом, выражаются в наличии 

несвойственных данному возрасту черт детскости, непосредственности, 

преобладании деятельности по мотивам удовольствия, склонности к 

фантазированию и мечтательности. Но в отличие от классических проявлений 

«гармонического инфантилизма» у детей с церебральным параличом 

наблюдаются недостаточные активность, подвижность, яркость 

эмоциональности. Свойственные детям с церебральным параличом пугливость, 

повышенная тормозимость в незнакомых условиях надолго фиксируются у них, 

что существенно отражается и на процессе обучения.  

У детей нередко наблюдается также задержка формирования отдельных 

психических функций. Выраженность двигательного нарушения у ребенка не 

соотносится с выраженностью отклонений в его умственном развитии. 

Специально проведенные исследования показали, что ДЦП — 

заболевание, имеющее непрогредиентный тип течения. 

1.3  Работа с детьми с ДЦП. 

Одним из важнейших аспектов работы  с детьми с ДЦП является создание 

условий для полноценного личностного развития детей с ограниченными 

возможностями движений в ходе реализации мер по психолого-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации с последующей интеграцией их в 

современное общество. Систематическое наблюдение за развитием учащихся в 

ходе учебно-воспитательного процесса, динамическое, комплексное, 

всестороннее и целостное изучение ребенка рассматривается как основа 

социально-психологического сопровождения образовательного процесса детей 

с церебральным параличом. С учетом полученных результатов психолого-

педагогического изучения ребенка корректируется образовательный маршрут, 

разрабатываются индивидуальные программы обучения, проводится анализ их 
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реализации. Модель социально-психологического сопровождения детей с 

церебральным параличом имеет свою специфику, которая определяется 

психологическими особенностями детей, деформацией их личностного 

развития, иногда дисгармоничными отношениями с родителями. 

Примерно половина детей, страдающих ДЦП, умственно отсталые. 

Однако нельзя торопиться с выводами. Дети с последствиями ДЦП двигаются 

неуклюже – либо слишком медленно, либо слишком быстро. Их лица 

перекашиваются из-за слабости лицевых мышц или затруднения с глотанием, на 

них появляются гримасы. Поэтому ребенок, обладающий нормальным 

умственным развитием, может показаться умственно отсталым. 

Такой ребенок нуждается в особой помощи при обучении. Ведь очень 

часто он понимает гораздо больше, чем может сказать или показать. 

Благодаря интенсивным занятиям в дошкольном возрасте ребенок, 

достигший школьного возраста, оказывается вполне нормальным в умственном 

отношении и практически обучаемым. 

Ребенок с более высокими умственными способностями обычно успешно 

приспосабливается к своему состоянию. Однако умственные способности не 

всегда играют главную роль. Некоторые развитые дети гораздо легче 

расстраиваются и приходят в уныние из-за неудач. Необходимы 

дополнительные усилия, чтобы найти новые и интересные способы стимуляции 

их развития. 

Главными постулатами жизни больного ребенка должны быть: 

• уверенность в себе и умение нравиться себе; 

• умение общаться с другими людьми; 

• навыки самообслуживания. 

Во многих странах ДЦП является наиболее распространенной причиной 

возникновения физических недостатков. В нашей стране это заболевание 

занимает второе место после полиомиелита. Примерно один ребенок из трехсот 
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новорожденных рождается с ДЦП или заболевает им вскоре после рождения. 

дети, имеющие физические или психические заболевания, имеют право 

получать квалифицированную педагогическую помощь на дому. 

Хорошо  построенная  и тщательно разработанная программа надомного 

обучения должна помочь отстающему в развитии  ребенку продвинуться 

гораздо дальше, чем это было бы возможно без посторонней помощи. 

Все занятия с больным ребенком имеют гибкую структуру, 

разработанную с учетом возрастных особенностей и степени выраженности 

дефекта. Занятия строятся на основе принципа интегрирования чередованием 

упражнений по степени сложности. Структура занятий гибкая, но в своей 

основе она включает познавательный материал и элементы психотерапии. 

В процессе занятия с больным ребенком необходимо помнить, что 

усвоение учебного материала должно параллельно формировать 

коммуникативные качества, обогащать эмоциональный опыт, активизировать 

мышление, проектировать общественные взаимодействия и двигательные акты, 

формировать личностную ориентацию. 

Психологическое состояние ребенка в конкретный момент может стать 

причиной варьирования методов, приемов и структуры занятия. 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на 

эмоциональную и познавательную сферу детей с отклонениями в развитии 

являются: 

• игровые ситуации; 

• дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых 

признаков предметов; 

• игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; 

• психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и 

зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 

Развитие активного мышления идет двумя путями: от наглядно-
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действенного к наглядно-образному и логическому. Эти пути развития на 

определенном этапе сливаются воедино, и это играет особую роль в 

познавательной деятельности ребенка. 

Важным приемом осмысления новых фактов и явлений стало обращение к 

зрительному образу: пантомимическое изображение предмета разговора, 

художественные иллюстрации, рисунок, символический знак – все то, что 

становится опорой для развития мышления больного ребенка. Все это 

обеспечивает союз разума и чувства. 

Целесообразно в методику надомного обучения ввести элементы 

развивающего обучения В.В. Давыдова – Д.Б. Эльконина и Л.В. Занкова, в 

которой можно применить модификацию звукового аналитико-синтетического 

метода. Данные методики опираются на сформулированные ранее в процессе 

обучения у ребенка понятия слов, то есть ребенок должен понять лексический 

смысл слова. 

Но в основу всего обучения должна быть положена та психическая 

функция, которая наиболее доступна и является ведущей на данном этапе 

физического и психического состояния больного ребенка. 

Занятия с больным ребенком рекомендовано проводить в форме урока. 

Урок – это общение учителя с учеником. Ребенок устроен так, что он 

развивается в процессе этого общения. В основе этого процесса лежит 

эмоциональный контакт взрослого и ребенка, постепенно перерастающий в 

сотрудничество, которое является необходимым условием развития ребенка. 

Сотрудничество их заключается в том, что свой опыт взрослый стремится 

передать, а ребенок хочет и может его усвоить. 

Будьте терпеливы и наблюдательны. Дети не учатся беспрерывно, они 

нуждаются в отдыхе. Внимательно наблюдайте за ребенком, старайтесь понять, 

как он мыслит, что он знает, как использует навыки. 

Разговаривая с ребенком, давайте ему время ответить на ваши вопросы, 
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говорите по очереди, помните о важности повторения. 

Будьте последовательны. Двигайтесь от простого к сложному, от одного 

навыка к другому. 

Разнообразьте занятия, ежедневно вносите новые элементы в свой урок. 

Будьте выразительны, эмоциональны, меняйте интонации голоса, но 

говорите внятно, не сюсюкайте. 

Чаще хвалите и поощряйте ребенка. 

Будьте практичны, давайте больше самостоятельности ребенку в выборе 

методов решения и ответов – это способствует развитию самостоятельности. 

Сохраняйте уверенность в себе. Помните, что все дети откликаются на 

любовь, заботу и внимание. 

Воспитание должно быть щадящим к детству – поре неумения, незнания, 

ошибок, оплошностей, проступков и непонимания. 

2. Инновационные методы обучения детей с нормой и патологией развития 

2.1  Инновационные методы обучения детей 

Современное образование немыслимо без инновационных процессов. В 

общем смысле "инновация" (лат. "innovation") - нововведение, изменение, 

обновление, связывается с деятельностью по созданию, освоению, 

использованию и распространению нового. В то же время господствует 

позиция, согласно которой: "Инновация - это не просто создание и 

распространение новшеств, это изменения, которые носят существенный 

характер, сопровождаются изменениями в образе деятельности, стиле 

мышления. 

Специфика инноваций проявляется в следующем: 

• инновация всегда содержит новое решение актуальной проблемы; 

• использование инноваций приводит к качественному изменению уровня 

развития личности учащегося; 

• внедрение инноваций вызывает качественные изменения других 
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компонентов системы школы. 

В настоящее время существует множество способов инновационного 

обучения, например такие как, модульное обучение, электронно-интерактивное 

обучение, проблемное обучение, дистанционное обучение, исследовательское 

методическое обучение, метод проектов и т.д. 

Итак, целью инновационной деятельности является качественное 

изменение личности учащегося по сравнению с традиционной системой. 

Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в 

получаемой информации, формирование творческого нешаблонного мышления, 

развитие детей за счёт максимального раскрытия их природных способностей, 

используя новейшие достижения науки и практики, - основные цели 

инновационной деятельности. 

Модульное обучение. 
Основными задачами школы являются: обучение самостоятельному 

отбору и использованию необходимой информации. Одним из средств 

обучения, позволяющим решить эти задачи, является модульное обучение. 

Сущность его заключается в том, что учащийся самостоятельно достигает целей 

учебно-познавательной деятельности в процессе работы над модулем, который 

объединяет цели обучения, учебный материал с указанием заданий, 

рекомендации по выполнению этих заданий. Модуль - целевой 

функциональный узел, в который объединены учебные содержания и приёмы 

учебной деятельности по овладению этим содержанием. 

Модульный урок позволяет учащимся работать самостоятельно, общаться 

и помогать друг другу, оценивать свою работу и работу своего товарища. 

Необходимо, чтобы каждый ученик уяснил цель урока, что изучить и на чём 

сосредоточить своё внимание. Роль учителя при модульном обучении сводится 

к управлению работой учащихся. При такой организации работы он имеет 

возможность общаться практически с каждым учеником, помогать слабым и 
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поощрять сильных учащихся. Модульно-технологическое обучение позволяет 

определить уровень усвоения нового материала и быстро выявить пробелы в 

знаниях учащихся. 

Основными мотивами внедрения в учебный процесс модульной 

технологии служат: 

• гарантированное достижение результатов обучения; 

• паритетное отношение учителя и учеников; 

• возможность работы в парах, в группах; 

• возможность общения с товарищами; 

• возможность выбора уровня обучения; 

• возможность работы в индивидуальном темпе; 

• раннее предъявление конечных результатов обучения; 

• "мягкий" контроль в процессе освоения учебного содержания. 

Возможности модульной технологии обучения огромны, так как, 

благодаря ей, центральное место в системе "учитель-ученик" занимает 

учащийся, а учитель управляет его учением - мотивирует, организовывает, 

консультирует, контролирует. 

Самое важное в построении модуля - структурирование деятельности 

ученика в логике этапов усвоения знаний: восприятие, понимание, осмысление, 

запоминание, применение, обобщение, систематизация. 

Элект ронно-инт еракт ивное обучение. 
Электронно-интерактивное обучение - образовательная технология, при 

которой для передачи формальных и неформальных инструкций, поддержки и 

оценки используются сетевые технологии (интернет и корпоративные сети). 

Суть интерактивного обучения состоит в такой организации учебного 

процесса, при которой практически все учащиеся вовлечены в процесс 

познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, 

что они знают и думают. Интерактивная деятельность на уроках предполагает 
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организацию и развитие диалогового общения, которое ведёт к 

взаимодействию, взаимопониманию, к совместному решению общих, но 

значимых для каждого участника задач. Интерактив исключает доминирование 

как одного выступающего, так и одного мнения над другими. В ходе 

диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные 

проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, 

взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, 

участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого на уроках 

организуется индивидуальная, парная и групповая работа, исследовательские 

проекты, ролевые игры, работа с документами и различными источниками 

информации, творческие работы, рисунки и т.п. Для образовательных проектов 

актуальны мультимедийные, интерактивные, мобильные, беспроводные классы. 

Средства и методы электронно-интерактивного обучения: 

• интерактивные ресурсы и материалы, электронные библиотеки; 

• обучающие материалы и курсы; 

• обсуждения в реальном режиме времени; 

• чаты и видеочаты; 

• электронная почта; 

• видеоконференции; 

• видеоконсультации и программные приложения совместного использования. 

Инструменты электронно-интерактивного обучения: 

• веб-конференции; 

• онлайн-семинар; 

• вебинар. 

Преимущества электронно-интерактивных форм обучения: 

• обучающиеся осваивают новый материал не в качестве пассивных 

слушателей, а в качестве активных участников процесса обучения; 

• сокращается доля аудиторной нагрузки и увеличивается объём 
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самостоятельной работы; 

• обучающиеся приобретают навыки владения современными техническими 

средствами и технологиями обработки информации; 

• вырабатывается умение самостоятельно находить информацию и определять 

уровень достоверности; 

• актуальность и оперативность получаемой информации; 

• гибкость и доступность. Обучающиеся могут подключиться к учебным 

ресурсам и программам с любого компьютера, находящегося в сети; 

С уверенностью можно сказать, что интерактивное обучение это основа 

развития познавательной компетенции. 

Проблемное обучение. 
Проблемное обучение - система методов и средств обучения, основой 

которого выступает моделирование реального творческого процесса за счёт 

создания проблемной ситуации и управления поиском решения проблемы. 

Цель проблемного обучения - усвоение не только результатов научного 

познания и системы знаний, но и самого пути получения этих результатов, 

формирования познавательной самостоятельности ученика и развитие 

творческих способностей. В основе организации проблемного обучения лежит 

принцип поисковой учебно-познавательной деятельности ученика. При 

проблемном обучении деятельность учителя состоит в том, что он давая в 

необходимых случаях объяснение содержания наиболее сложных понятий, 

систематически создаёт проблемные ситуации, сообщает учащимся факты и 

организует их учебно-познавательную деятельность так, что на основе анализа 

фактов учащиеся самостоятельно делают выводы и обобщения. 

Эт апы проблемного обучения: 
• информационные, не требующие творческой активности личности; 

• тренировочные, включающие повторение действия и контроля за 

успешностью выполнения. 
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Цикл действий для решения проблемы: 

• возникновение проблемной ситуации 

• осознание сущности затруднения и постановка проблемы 

• проверка правильности решения проблемы 

• нахождение способов решений 

• доказательство гипотезы 

Проблемное обучение - это тип развивающего обучения, в котором 

сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность учащихся 

с усвоением ими готовых выводов науки, а система методов построена с учётом 

целеполагания и принципа проблемности. 

 Дист анционное обучение. 
Дистанционное обучение - технология обучения, базирующаяся на 

использовании информационных и телекоммуникационных технологий и 

технических средств, которые создают условия для обучаемого, возможность 

выбора учебных дисциплин, диалогового обмена с преподавателем, при этом 

процесс обучения не зависит от расположения обучаемого в пространстве и во 

времени. 

Дистанционное обучение позволяет: 

• снизить затраты на проведение обучения; 

• проводить обучение большого количества человек; 

• повысить качество обучения за счёт применения современных средств, 

объёмных электронных библиотек и т.д.; 

• создать единую образовательную среду. 

Формы организации дистанционных занятий: 

• Чат-занятия - это учебные занятия с использованием чат- технологий. 

• Веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые 

игры, лабораторные работы, практикумы и т.д. 

• Телеконференции - проводятся на основе списков рассылки с 
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использованием электронной почты. 

Преимушества: 

• гибкость; 

• модульность; 

• параллельность; 

• экономичность; 

• охват; 

• технологичность; 

• социальное равноправие; 

• интернациональность; 

• новая роль преподавателя. 

Дистанционное образование занимает всё большую роль в модернизации 

образования, является одним из быстроразвивающихся направлений системы 

образования. 

Исследоват ельско - мет одическое обучение и мет од проект ов. 
Развитие у обучающихся способности видеть проблему, находить 

адекватные, нестандартные пути её решения возможно лишь при условии 

освоения учащимися исследовательской деятельности. Исследование один из 

видов познавательной деятельности. Исследовательской деятельности присущи 

характеристики активной, объективной, логической, гуманистической, 

ориентирующей и интегрирующей познавательной деятельности учащихся. 

Исследовательский метод обучения предполагает организацию процесса 

выработки новых знаний. Исследование, по сути, - процесс поиска 

неизвестного, новых знаний, один из видов познавательной деятельности. 

Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и создания 

проекта. Проектирование - решение определённой, ясно осознаваемой задачи. 

Основное достоинство проектного метода - высокая степень самостоятельности, 

инициативности учащихся познавательной мотивированности, развитие 
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социальных навыков учащихся в процессе групповых взаимодействий, 

приобретение детьми опыта исследовательской творческой деятельности, 

межпредметная интеграция знаний, умений и навыков. 

Задачи проект ной и исследоват ельской деят ельност и: 
• Образовательная: активация и актуализация знаний, полученных 

школьниками при изучении определённой темы. Систематизация знаний, 

знакомство с комплексом материалов заведомо выходящим за пределы 

школьной программы. 

• Развивающая: развитие умения размышлять в контексте изучаемой 

темы, анализировать, сравнивать, делать собственные выводы, отбирать и 

систематизировать материал, использовать ИКТ при оформлении результатов 

проведённого исследования, публично представлять результаты исследования. 

• Воспитательная: создание продукта востребованного другими. 

Метод проектов - способ достижения дидактической цели. Практика 

проведения учебных исследований рассматривается как особое направление 

внеклассной работы, тесно связанное с основным учебным процессом и 

ориентированное на развитие творческой активности детей. 

2.2  Инновационные методы обучения детей с ДЦП 

Также как современное образование немыслимо без инновационных 

процессов, немыслимо без них и обучение детей с ДЦП. В настоящее время 

насчитывается около десятка современных методов обучения детей с 

патологией развития. К их числу можно отнести такие методы, как: 

игротерапия, лекотека, хоббитерапия, арттерапия, сказкотерапия, 

музыкотерапия, пескотерапия, гарденотерапия, гидрокенезотерапия, дататека, 

биологическая обратная связь (БОС). 

Рассмотрим подробнее вышеупомянутые методы обучения. 

          Игрот ерапия 
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Игровая терапия - это метод психотерапевтического воздействия на детей 

с использованием игры. Игровую терапию можно описать как опыт, чувства, 

мысли и желания человека, проецируемые на игрушки и различные материалы, 

такие как песок, краска и вода. Игровая терапия - метод коррекции 

эмоциональных нарушений, а также метод развития познавательной сферы у 

детей, в основу которого положен свойственный ребенку способ 

взаимодействия с окружающим миром - игра. 

Специалисты, работающие с детьми, имеющими проблемы в развитии (в 

частности с ДЦП), психологи, дефектологи, логопеды, психотерапевты и 

педагоги, уже давно заметили, что ребенку намного проще выражать свои 

переживания, потребности, мечты в игровом процессе. Основная цель игровой 

терапии - помочь ребенку выразить свои переживания через игру, проявить 

творческую и социальную активность в разрешении сложных жизненных 

ситуаций, "отыгрываемых" в игровом процессе, а также развивать 

мыслительные процессы, формировать активное воображение, произвольность 

памяти и внимания. 

Исследования С.В. Григорьева показали, что хорошо зарекомендовали 

себя многие настольные игры, головоломки, занимательные задачи, которые 

могут использоваться в индивидуальной и групповой работе с детьми. Всегда 

полезно значительное разнообразие игр, что дает возможность переключать 

внимание воспитанников от одной игры к другой в рамках отведенного на 

игровые занятия времени. Обычно игры подбираются так, чтобы 

обеспечивалась разносторонность игровых задач (например, игры на развитие 

мелкой моторики рук сочетаются с интеллектуальными играми-

головоломками), чтобы у детей была возможность проявить себя как 

индивидуально, так и в небольших группах 

Игра является наиболее естественной формой жизнедеятельности ребенка 

в дошкольном возрасте. Дети с ДЦП обнаруживают большую потребность в 
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помощи взрослого, недостаточность мотивации к игровой деятельности, 

снижение активности и самостоятельности в игре. Поэтому особое значение в 

психокоррекции познавательных нарушений детей с ДЦП имеют игровые 

методы. В процессе игры формируется активное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром, развиваются его интеллектуальные, эмоционально-

волевые, нравственные качества, формируется личность в целом. 

В настоящее время свое распространение получила новая форма 

дошкольного образования - лекотека. Лекотека подразумевает под собой 

индивидуальные занятия для детей с логопедом, дефектологом, психологом. 

Педагоги лекотеки помогают детям с нарушениями развития, формирования у 

них предпосылки к учебной деятельности, поддерживают развитие личности 

детей и даже оказывают психолого-педагогическую помощь родителям. 

Обучение проходит в форме игры. 

Материальная база лекотеки должна включать в себя: 

• оборудование для развития общих движений 

• игрушки для развития движений рук и ручных навыков 

• игрушки для развития тактильного восприятия 

• игрушки и средства для развития зрительного восприятия 

• игрушки для развития слухового восприятия 

• игрушки для развития мышления 

• игрушки для развития речи и языка 

• средства для развития альтернативной коммуникации 

• игрушки для социально - эмоционального развития 

• материалы для изобразительного творчества 

• средства для музыкального развития 

• книги для детей 

• книги для родителей 

• фонотека 



22 

• видеотека 

• выставка самодельных игрушек 

• компьютерные игры 

• специальное оборудование для детей с нарушением движений 

 Арт -т ерапия 
Довольно мощным фактором для "запуска" двигательной деятельности 

может стать потребность ребенка в самовыражении, самоутверждении, для 

реализации которой дети широко используют творчество. Поэтому среди 

современных возможностей совершенствования реабилитационных технологий 

особое внимание уделяется арт-терапии. 

Арт-терапия - это лечение с помощью привлечения ребенка к искусствам. 

При этом ребенок учится общаться с окружающим миром на уровне 

экосистемы, используя изобразительные, двигательные и звуковые средства. Он 

имеет возможность самостоятельно выказывать свои чувства, потребности и 

мотивацию своего поведения, деятельности и общения, необходимые для 

полноценного развития и приспособления к окружающей среде (Киселева, 

2006). 

Основное внимание при проведении коррекционной арт-терапии 

отводится отношению ребенка к своей деятельности, своим рисункам, игре на 

музыкальных инструментах и т.п. Главная задача педагога направлена на 

развитие мотивации ребенка к деятельности, отбор приемов арт-терапии для 

лучшего формирования мотивационной сферы у детей с различными формами 

органического поражения нервной системы. 

Арт-терапию, как методику коррекции, целесообразно использовать в 

комплексе функционально-системной медико-социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Применение арт-терапии повышает 

познавательную активность детей, содействует сенсорному и двигательному 

развитию, концентрирует внимание. Кроме того, арт-терапия позволяет 
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осуществлять более эффективное влияние на формирование эмоциональной 

сферы, побуждает к дальнейшему развитию компенсаторных свойств 

сохраненных функциональных систем. 

Педагогическая коррекция с помощью арт-терапии у детей с 

ограниченными возможностями здоровья (клинико-синдромологическими 

формами органического поражения нервной системы) имеет свои особенности и 

определяет целесообразность учета общих и индивидуальных направлений и 

условий работы, а именно: возраста ребенка, степени зрелости всех 

функциональных систем, индивидуальных свойств его личности. 

Общие направления и условия проведения арт-терапии похожи на другие 

методики педагогической коррекции, использующиеся в реабилитации детей с 

органическим поражением нервной системы. Педагог обязан: 

• осознавать и помнить о трудностях ребенка в реализации возможностей 

своих функциональных систем; 

• установить направления и задачи коррекционной работы по арт-терапии; 

• подобрать те виды арт-терапии, которые конкретный ребенок способен 

выполнить и получить результат; 

• дать возможность ребенку самостоятельно выбрать задание; 

• установить с пациентом доброжелательный двусторонний контакт; 

• регламентировать работу ребенка, что дает возможность повысить 

сосредоточение внимания. 

Такие правила проведения коррекции и арт-терапии стимулируют 

познавательную активность ребенка, организуют его поведение, повышают 

самооценку. 

Сказкот ерапия 
Одной из наиболее доступных технологиий для детей с ДЦП является 

сказкотерапия. 

Возможности сказок велики, они позволяют проводить "сказочные" 



24 

занятия с детьми, у которых различный уровень не только физических 

возможностей, но и развития речи и интеллектуальных способностей. 

Погружение в сказку снижает уровень тревоги, агрессивности, помогает 

отдохнуть от стресса, восстановить силы. Сказки наполняют ребенка 

жизнеутверждающей силой: добро побеждает зло, и вместе с героями сказок 

ребенок приобретает уверенность в их и своей силе. 

Сказкотерапия для данных групп детей является наиболее продуктивной в 

развитии адаптивных механизмов в окружающем мире. 

Во время прослушивания сказки нервная система находится в особом 

состоянии, во время которого происходит бессознательная проработка 

собственных проблем ребенка, его внутренний мир восстанавливается и 

гармонизируется. 

Целью коррекционной работы является развитие эмоциональной сферы. 

К задачам данной терапии можно отнести следующее: 

• Снижение тревожности. 

• Развитие умения распознавать и передавать базовые эмоции. 

• Развитие вербальных и невербальных средств общения. 

• Развитие адаптивных механизмов к изменениям в социуме. 

• Развитие дружеских чувств. 

• Развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи, воображения, моторики). 

Для решения этих задач используются дополнительные технологии: 

музыкотерапия, релаксация, арт-терапия, библиотерапия, театрализация, 

драматизация. 

Гидрокинезот ерапия 
Важное значение для развития и нормализации движений у детей с ДЦП 

имеет проведение физических упражнений в воде- гидрокинезотерапия. 

Гидрокинезотерапия - является современным методом лечения в бассейне с 
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теплой водой для достижения более полного расслабления мышц под 

наблюдением и под руководством опытных методистов по лечебной 

физкультуре по индивидуально спланированным комплексам. Особенно 

полезна лечебная гимнастика в воде в период начального формирования 

активных движений. С помощью водолечения нормализуются процессы 

возбуждения и торможения, снижается мышечный тонус, улучшается 

кровоснабжение органов и тканей. Обычно лечебные ванны сочетаются с 

пассивными и активными движениями. Эффективность гидрокинезотерапии - 

активного метода консервативного лечения - ограничивает лишь 

наблюдающееся у данной группы больных снижение интеллекта. (Дубровский, 

2007) 

Водолечение благодаря своей эффективности и доступности считается 

одним из наиболее часто используемых больными ДЦП методов физиотерапии. 

Вода является естественным биологическим раздражителем, с которым человек 

постоянно встречается в повседневной жизни. Ее высокая теплопроводность и 

теплоемкость, способность растворять важнейшие для организма органические 

и неорганические вещества и газы, а также некоторые другие физические 

свойства делают воду уникальной средой, через которую могут осуществляться 

разнонаправленные воздействия на организм. 

В практике водолечения больных ДЦП наиболее часто используются 

ванны индиферентной температуры (35-37°С), существенно не отличающейся 

от внутренней температуры тела. При действии таких ванн на организм 

больного уменьшается количество импульсов, поступающих в центральную 

нервную систему. В результате тормозится активность коры головного мозга, 

что ведет к снижению мышечного тонуса, болевых ощущений и гиперкинезов. 

При проведении водолечения используется игровой метод, который 

позволяет добиться хороших результатов у всех детей с ограниченными 

возможностями. Игровая деятельность формирует у детей познавательный 
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интерес, характер, волю. Для коррекции мелкой моторики, координации 

движений применяются элементы спортивных игр (броски и ловля больших и 

малых мячей). 

Сочетание закаливающего и игрового метода в воде позволяет решить 

следующие задачи по оказанию медико-социальной помощи детям с любой 

формой ДЦП: укрепление здоровья ребёнка, снижение спастики, развитие 

двигательных способностей, улучшение психо-эмоционального состояния, 

адаптация к ежедневным физическим нагрузкам. 

Большое значение имеет общение ребёнка с ДЦП с другими детьми на 

фоне радостных эмоций во время проводимых занятий. Известно, что общение - 

главный источник психического развития ребёнка. Дефицит общения с 

окружающими, недостаток тепла, любви нарушают формирование личности 

ребёнка. Недостаточность социальных контактов, неспособность к общению 

проявляется во время процесса обучения детей, имеющих грубое недоразвитие 

когнитивной и эмоционально-волевой сферы. Простота, доступность, 

естественность позволяет применять водолечение у детей в любое время года. 

 Биологическая обрат ная связь. 
Сущность метода биологической обратной связи (БОС) заключается в 

организации тренировок активных движений с использованием зрительной и 

звуковой информации о выполняемом движении в режиме реального времени. 

Информация об усилиях переключается с проприоцептивного канала (глубокое 

мышечное чувство) на зрительный и слуховой анализаторы, обладающие 

большей осознаваемостью воспринимаемых сигналов. Ориентируясь на такую 

информацию, пациент получает возможность сознательно корректировать 

выполняемое движение. Метод получил теоретическое обоснование и развитие 

в трудах проф. О.В. Богданова и других отечественных и зарубежных авторов. 

Ведущим является процесс ассоциации, основанный на формировании 

временной связи между изменениями регулируемой функции и предъявляемых 



27 

сенсорных сигналов БОС. Произвольные двигательные акты могут 

характеризоваться особой сложностью. В их основе лежат не просто реакции на 

определенный сигнальный раздражитель, а стремление к удовлетворению 

потребностей (у человека и социальных потребностей) по определенной 

программе, составляемой в мозге на основании обширного афферентного 

синтеза всех тех сигналов из внешнего мира и внутренней среды организма, 

которые поступают в мозг по различным чувствительным путям (зрительным, 

слуховым, тактильным, проприоцептивным и пр.), а также на основании 

использования аппаратов памяти, сохраняющих и воспроизводящих сведения о 

прошлом опыте. 

Известно, что, приступая под влиянием определенных мотиваций к 

действию, человек обычно прогнозирует его результаты. В связи с этим П.К. 

Анохин (1898-1974) выдвинул гипотезу о существовании физиологического 

аппарата предвидения и оценки результатов действия, который формируется на 

основе предшествующего опыта, мотиваций и избранной программы 

предстоящего действия, а также текущего афферентного синтеза. 

Совпадение или несовпадение прогнозируемых и реальных результатов 

действия оказывает влияние на характер сопутствующих действию 

эмоциональных реакций. При совпадении реальных результатов с прогнозом 

они обычно положительны, при несовпадении - отрицательны. Последнее 

обстоятельство является стимулом к занятиям лечебной физкультурой, 

включающими компьютерные игры, которые позволяют пациенту выполнять 

единичные или построенные на взаимодействии частей тела упражнений. 

Визуальный контроль на экране монитора за качеством выполняемых 

упражнений помогает планировать и направлять движения, а также 

предотвратить развитие моделей компенсаторных движений. 

Заключение 

Детям с таким серьезным заболеванием, как церебральный паралич важна 
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не только медицинская, но и педагогическая помощь. Их родителям нужно 

вместе со специалистами — педагогами, врачами составить единый комплекс 

воздействия на ребенка.  

Вместе с медицинскими мероприятиями должна проводиться 

необходимая коррекционная работа, направленная на общее развитие ребенка, 

предупреждение возникновения у него нежелательных личностных черт, таких 

как упрямство, раздражительность, слезливость, неуверенность, боязливость и 

т.п. Необходимо формировать познавательную деятельность малыша, 

воспитывать активность и разнообразие интересов, тем более, что у многих 

детей с ДЦП имеются потенциально сохранные предпосылки к развитию 

мышления, в том числе и его высших форм. 

Очень важно воспитание прочных навыков самообслуживания и гигиены, 

а также других бытовых навыков. Ребенок должен твердо знать, что он имеет 

обязанности, выполнение которых значимо для других членов семьи, и 

стремится справляться с ними. Постоянное соблюдение режима, спокойная 

доброжелательная обстановка в семье способствуют укреплению нервной 

системы ребенка, его умственному, физическому и нравственному развитию. 

Ребенка с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, как и 

всякого другого, необходимо всячески оберегать от травм. Однако его нельзя 

постоянно ограждать от трудностей. Вырастая в тепличных условиях, он 

впоследствии окажется беспомощным, неприспособленным к повседневной 

жизни. Очень важно сформировать у него правильное отношение к себе, к 

своим возможностям и способностям. Для этого следует многократно 

подчеркивать, что наряду с недостатками у него есть большие достоинства, что 

он сможет многого добиться в жизни, если приложит усилия. Необходимо 

воспитывать в нём полноценного члена общества, ничем не хуже остальных и 

относиться к нему соответствующе.Детский церебральный паралич является 

одним из наиболее серьезных заболеваний психоневрологического профиля. 
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Дети с нарушением функций опорно-двигательного аппарата уже несколько 

десятилетий являются объектом пристального внимания специальных 

педагогов, психологов, логопедов, клиницистов. 

Изучение структуры дефекта детей с ДЦП показало, что задержка в 

развитии ребенка начинается с первых недель жизни. Большая роль в 

отклонениях психомоторного развития детей принадлежит двигательным, 

речевым и сенсорным нарушениям. Эти отклонения в основном обусловлены 

ограниченностью коммуникативных связей детей с ДЦП. Спонтанное развитие 

таких детей задерживается в темпе и патологически искажается по содержанию. 

Именно своевременное и комплексное лечение и обучение детей с ДЦП 

имеет положительный характер. 

Среди многообразия современных средств восстановительного лечения и 

реабилитации больных с ДЦП все более устойчивые позиции занимают 

высокотехнологичные и инновационные методы, основанные на изучении 

патогенеза этого заболевания и на синхронном коррекционном воздействии на 

многочисленные его звенья. Можно надеяться на дальнейшее их развитие и 

широкое внедрение в практику. Не стоит забывать и о том, что каждый ребенок 

индивидуален в силу своих психических, психологических, физиологических 

возможностей и особенностей, особенно ребенок с ДЦП. Поэтому в процессе 

лечения и обучения детей с данным диагнозом следует осуществлять 

дифференцированный и комплексный подход. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Сказка для сказкотерапии для детей:    

«Карандаши». 

          Жили в небольшой коробке шестеро карандашей. Все дружили между 

собой и работали бок о бок. Больше всего работал Черный карандаш. Чуть 

меньше - карандаши других цветов: Красный, Синий, Зеленый, Желтый. Среди 

них был карандаш белого цвета, вот именно с ним и произошло происшествие. 

Его использовали меньше, чем другие, а чаще и вовсе не вытаскивали из 

коробки. Белый карандаш каждый раз расстраивался. Думал: 

- Я никому не нужен... Меня никто не любит, плохой у меня характер, никто не 

обращает на меня внимания. Мои друзья работают ежедневно, а я жду. Я 

ненужный карандаш, - и плакал так, что коробка стала мокрой. 

         Но однажды в офис, где жили карандаши, привезли черную бумагу. До сих 

пор писали и рисовали на белом, поэтому брали цветные карандаши. С тех пор 

Белый карандаш стал очень нужным - только им было удобно писать на черной 

бумаге. В офисе сначала начался переполох, потому что не могли найти Белый 

карандаш. А когда нашли, то уже пользовались только им. 

       Рад был карандаш белого цвета. Он старался ровно вести линию, шел 

быстро и мягко. Всегда был готов работать и днем, и ночью. Друзья радовались 

за него. Поддерживали всегда, а сейчас особенно, видели, что он счастлив, и им 

было приятно. Раскрывался талант и способности Белого. 

         Шли дни, и работал только Белый карандаш. Остальные карандаши 

отдохнули, и им уже стало скучно. А Белый начал очень уставать, да так, что 

даже вечерами ему не хватало сил поговорить с друзьями в коробке. И именно в 

этот момент вдруг все карандаши поняли друг друга. Белый понял, что терять 

надежду не надо, потому что рано или поздно выпадет возможность доказать 

свои способности и талант. А его друзья поняли, как было грустно Белому 

карандашу, когда тот сидел и ничего не делал. 
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           С тех пор Черный, Белый, Желтый, Красный, Синий и Зеленый 

карандаши еще больше сдружились и поддерживали друг друга в трудные часы. 

Не забывали сказать приятное слово, напомнить о хороших качествах друг 

друга. И сами думали, как бы им поработать или отдохнуть. Каждый из них 

знал, что он незаменим и очень нужен своим друзьям и себе самому. 

Вывод: Будь собой! 

«О вирусах и прививках» 

Случилось это очень давно. В большом теплом болоте поселилось Чудовище. 

Не было от него людям покоя. Пошли люди к Ивану-богатырю просить 

помощи. И пошел Иван-богатырь, и сражался с чудовищем. Три дня и три ночи 

они дрались. Наконец Иван-богатырь победил. 

Чтобы отомстить людям, Чудовище, умирая, выплюнуло целые полчища 

маленьких, сгорбленных, агрессивных пришельцев – вирусов. Они расползлись 

по всему миру, проникли в организмы взрослых, детей, животных и вызвали 

очень тяжелое и опасное заболевание - грипп. 

Многие люди и животные тяжело болели от гриппа, поскольку не знали, как 

себя защитить, как уберечься. Это случилось в древности, но, к сожалению, эти 

злые вирусы очень устойчивы и живучи. 

Живут они и сейчас - в организме больных людей, на книгах, игрушках, посуде 

и других вещах, которыми пользовался больной. 

Со слюной микробы попадают на тротуар или на землю. Когда слюна высыхает, 

вирусы становятся легкими как перышки, поднимаются с пылью в воздух и 

проникают в организм человека при дыхании. 

Поселяются вирусы чаще всего в легких, там им тепло и уютно. Они начинают 

усиленно питаться и размножаться. Эти злые вирусы  желают, чтобы все 

заболели. 

Но хочу тебя успокоить, болеют не все! Те, кто заботится о своем здоровье и 

всегда соблюдает правила гигиены, а в особенности, всегда моет руки, могут не  
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бояться - грипп им не страшен. 

А люди придумали для лечения этих страшных вирусов лекарство-прививку, 

которую делают врачи. Эта прививка убивает все эти полчища злых вирусов и 

люди перестают болеть от гриппа. 

«Обещание» 
          В соседнем дворе живет Артем. Он хороший и приветливый мальчик, 

ежедневно ходит в детский сад. Любит есть леденцы, качаться на качелях, 

съезжать с горок, ездить на самокате, велосипеде и еще много чего интересного, 

одним словом, все, что любишь делать и ты. 

          Случилось так, что Артем заболел и остался с папой дома. Очень кашлял, 

у него была высокая температура. За несколько дней, принимая лекарства, 

парень почти выздоровел. Папа оставался с сынишкой все время, потому что 

работал дома за компьютером. Маме приходилось каждый день ходить на 

работу. 

           Дома у Артема было много разных игрушек, в трех мешках. Когда 

наступало время играть, или наведывались друзья, Артем доставал из мешков 

игрушки и играл. Но после игры нужно было все складывать на места. Так 

учили мальчика мама и папа. И Артемке не всегда хотелось складывать 

игрушки, пожалуй, так же, как и тебе ... 

           В последний день своей болезни Артем с самого утра играл игрушками. 

Прежде чем идти на работу и оставить дома сына с папой, мама напомнила ему 

не забыть перед обеденным сном спрятать игрушки в мешки. Сын пообещал 

выполнить просьбу. Но когда наступил обед, папа был очень занят работой, 

поэтому Артем поел сам и, забыв об обещании, лег спать, игрушки остались 

лежать разбросанными по полу. 

          Проснувшись, мальчик побежал к игрушкам. И как же он удивился, как 

разочаровался, когда не нашел ни одной. Артем даже начал плакать. Побежал к 

отцу и рассказал, что произошло. Папа успокоил сына, предложил подумать над 
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этим. Они долго думали, разговаривали и пришли к выводу - игрушки ушли от 

Артема, ведь тот не выполнил своего обещания. 

            Надо вернуть игрушки! Но как это сделать? Папа предложил в интернете 

найти сайт «потерянные вещи» и пересмотреть перечень, чтобы отыскать 

игрушки. Так и сделали. Нашли игрушки, которые убежали от мальчика. Артем 

одновременно обрадовался, что игрушки нашлись, и загрустил из-за того, что не 

сдержал своего слова ... Возник вопрос: «Как же их теперь вернуть домой?». 

- Давай напишем письмо «потерянным вещям». В нем надо извиниться перед 

игрушками и пообещать выполнять свои обещания, - предложил папа. - Ты 

готов? 

- Да! - ответил Артем. 

- В тот же день папа с сыном отправили электронное письмо. И уже вечером 

раздался звонок в двери. Когда папа открыл, то увидели, что на пороге лежали 

все игрушки. Как обрадовался Артем! 

- А ты бы обрадовался? 

- С тех пор Артем без напоминания собирал игрушки на место и помнил, что 

обещания надо соблюдать. 

- И вы, дети, тоже помните это правило! 
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