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Аннотация: в статье основная цель исследования состояла в выявлении 

степени влияния иппотерапии и лечебной физической культуры на детей с син-

дромом дефицита внимания и гиперактивности. Автором отмечено, что дан-

ные, полученные после внедрения иппотерапии и ЛФК в контрольную и экспери-

ментальную группы, дали положительные результаты без применения лекар-

ственных средств. 
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Актуальность. Наиболее распространенное психическое расстройство в 

младшем школьном возрасте занимает синдром дефицита внимания с гиперак-

тивностью (далее СДВГ). Под дефицитом внимания понимают такое состояние 

ребенка, когда он не обращает внимания на детали, допускает промахи в работе, 

не слушает то, что ему говорят, не в состоянии следовать инструкциям, не может 

организовать игру или деятельность, легко отвлекается, часто теряет вещи, бы-

вает забывчив, ему сложно выполнять задания, требующие длительной концен-

трации внимания. 

Дети с гиперактивностью могут совершать суетливые движения руками и 

ногами, часто вскакивают со своего места, не могут играть в «тихие» игры, всегда 

находятся в движении, очень много говорят, отвечают на вопросы, не выслушав 

их до конца, не могут дождаться своей очереди, вмешиваются в разговоры и игры 

других, часто не способны остановиться и подумать, прежде чем заговорить или 

совершить действие, при этом интеллект не нарушен, но есть большие проблемы 

с обучением. 
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Цель исследования: оценить эффективность коррекционной помощи детям 

младшего школьного возраста с СДВГ. 

Объект исследования: дети младшего школьного возраста с СДВГ – 15 де-

тей, среди них 9 (60%) мальчиков и 6 (40%) девочек, и дети младшего школьного 

возраста без патологии – 15 детей, среди них 7 (40%) мальчиков и 8 (60%) девочек 

возраст которых составлял 6–9 лет, обучающиеся школы №128 и школы 

№119 г. Уфы. 

Исследование состояло из следующих этапов: изучение степени влияния ип-

потерапии и лечебной физической культуры на детей с СДВГ. 

Результаты и исследования 

В исследовании приняло участие 15 детей с СДВГ и 15 детей без этого рас-

стройства в возрасте 6–9 лет, которые были поделены на две группы – контроль-

ную и экспериментальную. В течение 30 минут дети занимались лечебно-оздо-

ровительной физкультурой, после дети сидели и просматривали художествен-

ную литературу. 

Далее дети выполнили небольшой тест по математике и тест на понимание 

прочитанного, а также сыграли в игру, позволяющую оценить их способность 

игнорировать отвлекающие раздражители и концентрироваться на выполнении 

поставленной задачи. Длительность игрового занятия составляла 30–40 минут. 

Смена видов коррекционной работы позволило избежать переутомления детей. 

Занятия проводились 3 раз в неделю в течение 14 дней. 

В комплекс вошли упражнения направленные на развитие внимания, па-

мяти, мышления, координации движения, релаксацию, эмоционально-волевую и 

личностную сферу. 

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что после физической 

нагрузки все дети продемонстрировали лучшие результаты при выполнении 

обоих тестов, это напрямую доказывает, что смена деятельности помогает детям 

с СДВГ переключать своё внимание, концентрируясь на чем-то одном, не отвле-

каясь на раздражительные факторы. Данные исследования приведены ниже. 
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Рис. 1. Результаты исследования экспериментальной группы 

 

Вывод, возникающий из наблюдений, является то, что один сеанс физиче-

ских упражнений может помочь детям с СДВГ не отвлекаться и концентриро-

ваться на задании. Этот вид «ингибиторного контроля» является одной из основ-

ных проблем, с которыми сталкиваются дети с СДВГ. 

Таким образом, несколько минут упражнений в день могут помочь детям с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности улучшить успеваемость в 

школе. 

Полученные данные позволяют предположить, что физические упражнения 

могут стать альтернативой медикаментозному лечению. 

Влияние иппотерапии на детей с синдромом дефицита  

внимания и гиперактивности 

Разнообразные нарушения в развитии у детей с СДВГ требуют активной ре-

абилитационной комплексной терапии различными методами. Одним из весьма 

эффективных методов коррекции данных нарушений является иппотерапия. Ип-

потерапия – метод реабилитации посредством лечебной верховой езды. В связи 

с тем, что ребенок испытывает сложности с концентрацией внимания, необхо-

димо, чтобы во время занятий лечебной верховой ездой в течение определенного 

промежутка времени от него требовалось выполнение только одного задания, а 

не нескольких. 

Исследование психологического статуса детей с СДВГ, которое продолжа-

лось в течение 10 дней, привели к следующим результатам (рис. 2). 

Результаты исследования экспериментальной группы
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Рис. 2. Влияние иппотерапии на детей с СДВГ 

 

Это исследование показало, что дети становились более спокойными, вни-

мательными, нервозность и беспокойство отходили на второй план, они лучше 

воспринимали информацию, хаотичность в поведении исчезала, поскольку дети 

сосредотачивались на общение с лошадью. Второй важный вывод, это то, что 

полученные навыки помогают социальной адаптации детей с синдромом дефи-

цита внимания и гиперактивностью, о чем напрямую можно судить о положи-

тельном влиянии иппотерапии на детей с СДВГ. 

Заключение 

Результаты данного исследования показывают, что корректировать наруше-

ния поведения у детей с СДВГ весьма сложно, но, это возможно. Дети станови-

лись более усидчивыми, сохранялось внимание при выполнении заданий и во 

время игр, снижалась нервозность и плаксивость, так же дети проявляли интерес 

к обучающему процессу. 

Данные, полученные после внедрения иппотерапии и ЛФК в контрольную 

и экспериментальную группы, дали положительные результаты без применения 

лекарственных средств. 
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