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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 
Одним  из  важнейших  показателей  здоровья  населения  явля

ется  показатель  первичной инвалидности у детей,  который  отражает 
уровень  демографического  и  социальноэкономического  благополу
чия общества  (Л.М. Шипицына, 2001; В.Т. Кожевникова, 2005). 

В  структуре  инвалидности  детский  церебральный  паралич 
(ДЦП)  занимает  первое  место,  при  этом  тяжесть  заболевания  обу
словлена  двигательными,  психическими,  речевыми  и  сенсорными 
нарушениями  (Н.А. Гросс, 2000). 

В 40,1% случаев инвалидность устанавливается  в возрасте от 
0 до 3 лет, в 25,6% от 4 до 7 лет, в 20,7% от 8 до  14 лет и в  13,6% от 
15 до  18 лет. 

Рядом  исследователей  (СП.  Евсеев,  Л.В.  Шапкова,  2000; 
О.Г.  Приходько,  2000;  А.Г.  Трушкин  2000)  отмечается  важность 
образовательной  деятельности  детей  с  церебральным  параличом  в 
условиях  специальных  коррекцнонных  школ  VI  вида,  включающей 
адаптивное  физическое  воспитание,  физическую  реабилитацию, 
двигательную  рекреацию,  адаптивный  спорт.  Разнообразие  компо
нентов  в  образовательной  деятельности  позволяет  привлекать  к 
лечебнопедагогическому  процессу  специалистов  различного  про
филя   медиков,  педагогов,  психологов,  логопедов,  дефектологов  и 
пр. 

Различные  специалисты  в настоящее  время  ведут  поиск  эф
фективных  методик,  направленных  на  активизацию  двигательной 
деятельности  детей  и  подростков  с  церебральным  параличом,  т.к. 
характер  патологии  обуславливает  ограничения  в  передвижении,  в 
самообслуживании,  в  социальной  активности  данной  категории  ин
валидов  (М.П.  Цветкова,  2004;  Н.А.  Гросс,  2005;  В.А.  Исанова, 
2007; A.J. Taylor, 2004). 

В последние  годы  в реабилитации  детей  с церебральным  па
раличом  широкое  распространение  получили  современные  техноло
гии  физкультурноспортивной  деятельности:  фитболгимнастика, 
лечебная  хореография,  шшотерапия  и др.  (Г.М. Жремова,  1997; Г.И. 
Алова,  2004;  А.А.  Потапчук,  2007;  Л.Н.Эйдельман,  2009;  Е.Г.  Сай
кина, Ж.Е.  Фирилева 2007; A.J. Taylor,  H.B. Menz,  2004), с помощью 
которых возможно  активизировать  двигательную  деятельность  детей 
и  подростков  с  поражением  опорнодвигательного  аппарата  при 
ДЦП. 

Хореография,  способствуя  эстетическому  воспитанию  под
ростков,  может  служить  не  только  средством  психофизиологиче
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ской  регуляции,  но  и  средством  оптимизации  межличностных  от
ношений  в  группе  (Е.Г. Сайкина,  Ж.Е.  Фирилева  2007).  Преимуще
ство  занятий  хореографией  по  сравнению  с  другими  технологиями 
физкультурноспортивной  деятельности  заключается  в  комплекс
ном  воздействии  на  организм  детей  и подростков,  страдающих  це
ребральным  параличом,  психическом  и  сенсорном  развитии,  со
циализации,  адаптации  и  повышении  активности  в  повседневной 
жизни. 

Настоящее  исследование  посвящено  активизации  двигатель
ной деятельности  подростков  с церебральным  параличом  в условиях 
коррекционного  образовательного  учреждения  VI  вида  с  помощью 
методики применения средств хореографии. 

Гипотеза.  Предполагалось,  что  применение  средств  хорео
графии  в  процессе  адаптивной  физической  культуры  в  условиях 
коррекционного  образовательного  учреждения  будет  способствовать 
активизации  двигательной  деятельности  подростков  с церебральным 
параличом. 

Цель  исследования    теоретически  разработать  и  научно 
обосновать  методику  применения  средств  хореографии  для  активи
зации  двигательной  деятельности  подростков  с  церебральным  пара
личом в  процессе  адаптивной  физической  культуры  в условиях  кор
рекционного образовательного  учреждения. 

Объект  исследования    процесс  адаптивной  физической 
культуры  (АФК)  подростков  с  церебральным  параличом  в  условиях 
коррекционного  образовательного  учреждения. 

Предмет  исследования    методика  применения  средств  хо
реографии  в процессе  адаптивной  физической  культуры  подростков 
с  церебральным  параличом  в  условиях  коррекционного  образова
тельного  учреждения. 

Задачи  исследования: 
1.  Изучить  организацию  и  содержание  занятий  по  адаптив

ной  физической  культуре  подростков  с  церебральным  параличом  в 
специальных  коррекционных образовательных  учреждениях  VI вида. 

2.  Выявить  особенности  физического  состояния  и  особен
ности межличностных  отношений  в  группе  подростков  с церебраль
ным  параличом. 

3.  Разработать  методику  применения  средств  хореографии, 
направленную  на  активизацию  двигательной  деятельности  подрост
ков с церебральным  параличом. 

4.  Оценить  эффективность  предложенной  методики  приме
нения  средств  хореографии  в условиях  специального  коррекционно
го образовательного  учреждения. 
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Методы  исследования 
Теоретический  анализ  и обобщение  данных  специальной  ли

тературы;  анализ  выписок  из медицинских  карт; опрос подростков  и 
родителей;  антропометрические  исследования;  педагогические  на
блюдения;  хронометрирование;  тестирование;  оценка  межличност
ных отношений  и школьной  тревожности  в группе  по системе  «Лон
гитюд»;  педагогический  эксперимент;  математикостатистическая 
обработка данных. 

Теоретическую  основу исследования  составили: 
  теория  и  методика  физической  культуры  (П.Ф.  Лесгафт, 

Л.П.  Матвеев,  В.Н.  Платонов,  В.М.  Выдрин,  Н.И.  Пономарев,  Ю.Ф. 
Курамшин); 

  теория  и методика  адаптивной  физической  культуры  (СП. 
Евсеев, Л.В. Шапкова, О.Э. Аксенова,  Д.Ф. Мосунов); 

  теория  и  методика  физической  реабилитации  при  пораже
нии  опорнодвигательного  аппарата  (Е.Ф.  Архипова,  Л.О.  Бадалян, 
Л.Т. Журба, С.А. Бортфельд, К.А. Семенова,  Т.Г. Щедрина, А.А. По
тапчук); 

  теория  и  методика  танца  (А.Я.  Ваганова,  Н.П.  Базарова, 
В.П.  Мей,  А.В.  Ширяев,  А.И.  Бочаров,  А.В.  Лопухов,  Д.Е.  Звягин, 
Г.И. Алова, Е.Г. Сайкина). 

Научная новизна  исследования: 
1.  Впервые  научно  обоснована  возможность  примене

ния  средств  хореографии  с  целью  активизации  двигательной  дея
тельности  подростков  с  церебральным  параличом  в  процессе  адап
тивной  физической  культуры  в  условиях  коррекционного  образова
тельного учреждения  VI вида. 

2.  Впервые  разработана  и внедрена  методика  примене
ния  средств  хореографии  в  процессе  адаптивной  физической  куль
туры  подростков,  обучающихся  в  коррекционных  образовательных 
учреждениях VI вида. 

3.  Впервые  доказана  эффективность  повышения  показателей 
физической  подготовленности,  снижения  школьной  тревожности  и 
оптимизации  межличностных  отношений  путем  внедрения  средств 
хореографии  в  процесс  адаптивной  физической  культуры  подрост
ков с церебральным  параличом. 

Теоретическая  значимость  исследования: 
Полученные  в  результате  исследования  данные  дополняют 

систему  теоретических  знаний  об  организации  занятий  по  адаптив
ной  физической  культуре  в коррекционных  образовательных  учреж
дениях VI вида; о специфике  занятий с подростками с  церебральным 
параличом;  об  эффективности  внедрения  средств  хореографии  в 
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компоненты  адаптивной  физической  культуры;  об  особенностях 
применения  хореографии  в работе  с подростками,  страдающими  це
ребральным  параличом;  о  влиянии  предложенной  методики  на 
функциональное  состояние  опорнодвигательного  аппарата,  физиче
ские способности  и взаимоотношения  в группе подростков  с цереб
ральным  параличом. 

Практическая  значимость  исследования: 
Методика  применения  средств  хореографии  может  быть  ре

комендована для внедрения: 
  в  учебную  программу  по  предмету  «Физическое  воспита

ние» в коррекционных  образовательных  школах VI вида; 
 в процесс  реабилитации подростков  с церебральным  пара

личом в  условиях лечебнопрофилактических  учреждений; 
  в  лекционные  и  практические  занятия  по  дисциплинам 

«Частные  методики  адаптивной  физической  культуры»,  раздел  «Ча
стные  методики  адаптивной  физической  культуры  для  лиц  с  нару
шением  опорнодвигательного  аппарата»  и  в  дисциплину  «Физиче
ская  реабилитация»  ФГОУ  ВПО  «Национальный  государственный 
Университет  физической  культуры,  спорта  и  здоровья  имени  П.Ф. 
Лесгафта,  СанктПетербург». 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Подростки  с церебральным  параличом, обучающиеся  в ус

ловиях  специального  коррекционного  образовательного  учреждения 
VI вида, испытывают  недостаток  двигательной  активности,  повыше
ние  которой  возможно  путем  внедрения  средств  хореографии  в раз
личные формы адаптивной  физической  культуры. 

2.  Хореография  является  наиболее  доступным  и  эффектив
ным  средством  физического  и психического  развития  подростков  с 
церебральным  параличом. 

3.  Методика  применения  средств  хореографии  в  процессе 
адаптивной  физической  культуры  подростков  с  церебральным  пара
личом  способствует  активизации  их двигательной  деятельности,  по
вышению  показателей  физической  подготовленности,  снижению 
школьной  тревожности  и  оптимизации  межличностных  отношений 
в группе. 

Апробация  и внедрение результатов  исследования: 
Основные  положения  и результаты  диссертационного  иссле

дования  доложены:  на  ежегодных  региональных  межвузовских  кон
ференциях  молодых  ученых  (СанктПетербург,  20082010  гг.);  на 
итоговых  научнопрактических  конференциях  профессорско
преподавательского  состава  факультета  адаптивной  физической 
культуры  (СанктПетербург,  20092010  гг.);  на  международной  на
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учной  конференции  «Физическая  культура  и спорт:  анализ  социаль
ных  процессов»  (СанктПетербург,  2008г.);  на международной  науч
ной  конференции,  посвященной  75ю  художественной  гимнастики 
«Художественная  гимнастика:  пространство  культуры»  (Санкт
Петербург,  2009);  а  также  в  11  публикациях,  из  них  две  статьи  в 
журналах,  включенных  в перечень  ведущих  рецензируемых  научных 
журналов  и  изданий.  Методика  применения  средств  хореографии 
была  внедрена  в учебную программу  по предмету  «Физическое  вос
питание»  в  коррекционных  образовательных  школах  VI  вида  города 
СанктПетербурга  «Динамика»  и  «Озерки»,  что  подтверждается 
двумя актами внедрения. 

Структура  диссертации: 
Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  выводов,  практи

ческих  рекомендаций,  списка  литературы  и  приложений.  Основная 
часть  работы  изложена  на  126  листах  компьютерного  текста  и  со
держит  7  таблиц  и  15  рисунков.  Библиографический  список  содер
жит  145 наименований литературных  источников,  из  которых  19 из
даны за рубежом, один  в электронном  варианте. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы  исследова

ния,  сформулирована  гипотеза,  определены  объект,  предмет,  цель, 
обоснованы  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значи
мость  исследования,  сформулированы  положения,  выносимые  на 
защиту. 

В  первой  главе  «Адаптивная  физическая  культура  в об
разовательном  учреждении  VI  вида»  анализируется  и  обобщается 
информация,  полученная  в ходе  изучения  литературных  источников 
по тематике  исследования. 

Дана  характеристика  детского  церебрального  паралича,  при
чины, механизмы  развития  заболевания,  основные  и  сопутствующие 
нарушения,  возникающие  при  ДЦП,  рассмотрены  средства  АФК, 
используемые  в  специальных  коррекционных  образовательных  уч
реждениях  VI вида 

Проблема  комплексной  реабилитации  подростков  с  цереб
ральным  параличом  является  весьма  актуальной,  т.к.  наблюдается 
неуклонный  рост  данной  патологии,  связанный  с  антенатальным, 
катальным,  постнатальным  неблагополучием  и ранней  интенсивной 
реанимацией  недоношенных детей. 

В образовании  детей  и подростков  с церебральным  парали
чом  существует  3х  уровневая  система:  специальные  коррекцион
ные  дошкольные  учреждения  VI  вида;  специальные  коррекционные 
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школы  VI  вида;  профессионально  реабилитационные  лицеи  и вузы, 
в  связи,  с  чем  возникает  необходимость  разработки  различных  ме
тодик  по  адаптивному  физическому  воспитанию  с  учетом  формы 
церебрального  паралича,  степени  тяжести  и возраста  на  различных 
этапах образовательного  процесса. 

В  ходе  исследования  изучено  мнение  многих  ученых  (СП. 
Евсеев, Л.П. Шапкова, 2000; А.Г. Трушкин,  2000; С.Ф. Курдыбайло, 
2003;  А.А.  Потапчук,  2004;  И.В.  Добряков,  Т.Г.  Щедрина,  2004)  о 
возможности  включения  физических  упражнений  в  процесс  адап
тивной  физической  культуры  с  целью  образовательной,  оздорови
тельной, коррекционной, компенсаторной и др. 

Ряд  ученых  предлагает  широко  использовать  в  реабилита
ции больных и инвалидов  танцевальную терапию, многогранно воз
действующую  как  на  двигательную,  так  и  на  психоэмоциональную 
сферу  (Г.И.  Алова,  2004;  А.Н.  Ремизов,  А.Г.  Максина,  А.Я.  Пота
пенко, 2007; Ю.В. Смирнова, Е.Г. Сайкина, P.M. Кадыров, 2010). 

В  результате  обобщения  научнометодической  литературы 
установлено,  что  до  настоящего  времени  проблема  активизации 
двигательной  деятельности  подростков  с  церебральным  параличом 
с  применением  средств  хореографии  в  процессе  адаптивной  физи
ческой культуры  не имеет исчерпывающего  освещения. 

Во  второй  главе  «Методы  и  организация  исследования» 
представлены  этапы  проведения  педагогического  исследования,  оп
ределены  методы,  посредством  которых решались задачи  исследова
ния, критерии оценки эффективности разработанной методики. 

Исследование  проводилось в течение  3 лет с 2007 по 2010  гг. 
на  базе  Государственного  специального  (коррекционного)  образова
тельного  учреждения  VI  вида   школы  №  616  Адмиралтейского  ад
министративного  района  СанктПетербурга  "Динамика"  и  специаль
ной  (коррекционной)  общеобразовательной  школы  VI  вида   №  584 
"Озерки" Выборгского  административного  района. 

Контрольную  группу  (КГ)  составили  32  человека  из  специ
альной коррекционной  школы  «Озерки», экспериментальную  группу 
(ЭГ)  составили  27  человек  из  специальной  коррекционной  школы 
«Динамика».  Экспериментальная  и  контрольная  группы  были  по
добраны  по  принципу  однородности  нарушений    диагноз  ДЦП  в 
форме   спастической  диплегии,  возраст  1316 лет. Как в КГ, так и в 
ЭГ  проводились  занятия  по АФК, включающие 2 раза в неделю уро
ки по адаптивному  физическому  воспитанию  (АФВ), 2 раза в неделю 
уроки  по  физической  реабилитации  и  2  раза  в  неделю  занятия  по 
хореографии.  Отличие  ЭГ  от  КГ  было  в том,  что  с  целью  активиза
ции  двигательной  деятельности  подростков  с церебральным  парали
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чом  нами  разработана  методика  применения  средств  хореографии, 
которая  использовалась  в  процессе  адаптивной  физической  культу
ры. 

На  предварительном  этапе  исследования  (2007  2008  гг.) 
проводились  теоретический  анализ  и  обобщение  научно
методической  литературы,  опрос,  педагогические  наблюдения  и 
хронометрирование,  тестирование  исходного  уровня  функциональ
ного  состояния  и физического  развития  подростков  с  церебральным 
параличом. 

Реализация  специально  разработанной  методики  применения 
средств  хореографии  осуществлялась  на  основном  этапе  исследова
ния в ходе педагогического  эксперимента  (20082010 гг.). 

Уровень физического развития подростков с церебральным па
раличом КГ и ЭГ оценивался по центильным таблицам И.М. Воронцова 
(1991).  У  подростков  с  церебральным  параличом  отмечалось  преиму
щественно  мезосамотическое  гармоническое  физическое  развитие,  од
нако достаточно  часто наблюдалось  микросоматическое  и дисгармони
ческое физическое развитие, что представлено на рисунке 1. 

Контрольная группа  (п=32) 
Экспериментальная группа (п=27)  да 

Рис.  1. Исходный уровень физического развития подростков 
с церебральным  параличом 

Об эффективности  методики  применения  средств  хореографии 
в  ходе  педагогического  эксперимента  судили  по  показателям  физиче
ского  развития,  физической  подготовленности,  функционального  со
стояния  опорнодвигательного  аппарата,  уровню  школьной  тревожно
сти,  межличностных  отношений  в  группе.  Предложенные  показатели 
оценивались по следующим тестам: 

 Метание в  цель  правой и левой рукой   фиксировалось  коли
чество попаданий из 5 попыток. 

 Сбор пирамиды  из 5 колец правой и левой рукой   время вы
полнения фиксировалось в секундах. 
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 Опороспособность справа и слева в положении  упора на коле
нях на трёх точках опоры  время удержания фиксировалось в секундах. 

 Силовая выносливость мышц спины (Ландау I)  фиксировалось 
время удержания  верхней части туловища  в секундах;  Ландау  И фик
сировалось время удержания нижней части туловища и ног в секундах. 

  Силовая  выносливость  мышц  брюшного  пресса    фиксирова
лось количество  переходов  из  положения  лежа  на  спине  в  положение 
сидя. 

 Подвижность  позвоночника  вперед   результат  фиксировался  в 
сантиметрах. 

 Оценка  позиций рук в хореографии. Оценивалась точность вы
полнения позиций рук (подготовительное  положение рук, первая пози
ция рук, вторая позиция рук, третья позиция рук) в баллах. 

 Методы оценки межличностных  отношений в группе по систе
ме  «Лонгитюд»:  методика  диагностики  уровня  школьной  тревожности 
по Филипсу; социометрия. 

На  заключительном  этапе  исследования  была  проведена  обра
ботка и  анализ полученных данных. Полученные  данные подвергались 
математикостатистической  обработке  с  использованием  стандартного 
пакета  STATGRAPHICS  PLUS  for  WINDOWS  (А.Г.  Катранов,  А.В. 
Самсонова, 2004). 

В третьей  главе  «Методика  применения  средств  хореогра
фии  для  подростков  с  церебральным  параличом»  представлена  ав
торская методика, направленная на активизацию двигательной деятель
ности  подростков  с  церебральным  параличом  с  применением  средств 
хореографии, включенных в уроки АФВ,  уроки по физической реаби
литации и занятия двигательной рекреации. 

Методика включала 3 блока: блок образовательной  направлен
ности,  блок  психологической  направленности  и  блок  креативной  на
правленности,  каждый из них, в свою очередь,  включал теоретические 
знания  и  практические  умения  с  применением  средств  хореографии  и 
реалюовывался  на  уроках  АФВ,  уроках  физической  реабилитации  и 
занятиях дзигательной рекреации. Компоненты методики представлены 
на схеме (рисунок 2). 

Особенностью разработанной  методики  применения  средств  хореогра
фии  является  включение  средств  хореографии  в  процесс  адаптивной 
физической  культуры  в  условиях  коррекционного  образовательного 
учреждения, с целью активизации двигательной  деятельности  подрост
ков с церебральным параличом. 
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Методика применения средств 
хореографии для активизации 

двигательной деятельности 
подростков 

с церебральным параличом 

вокоштаеаси 
—ксррекина 

ГаНЦ?ХШЪК&Ј 

Герат* 

ошоише дшженкя 
к пфешсюнкхкь 

зшішгы 
"хор естрафия рук 

Рис.  2.  Методика применения средств хореографии для активизации 
двигательной деятельности подростков с церебральным параличом 

Содержание методики направлено на формирование у подрост
ков  с церебральным  параличом  комплекса  специальных  знаний, необ
ходимых  двигательных  умений  и  навыков  развития  физических  ка
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честв, повышение функциональных возможностей различных органов и 
систем, развитие психических функций. 

Уроки по АФВ проводились два раза в неделю по 35 минут по 
общепринятой программе по физической культуре, адаптированной для 
коррекционной школы VI вида, с применением средств хореографии. В 
уроках по АФВ средства хореографии были включены в соответствии с 
задачами урока в подготовительную или заключительную части урока. 

Уроки да физической реабилитации проводились также два раза в не
делю по 35 мішут, согласно расписанию. Уроки по физической реабилитации 
носили коррекционнооздоровительный характер. Большое внимание уделялось 
выработке тонких движений пальцев рук, кисти. В  связи с этим, в занятия по 
физической реабилитации нами были введены элементы хореографии рук. 

Рекреационные  занятия  по хореографии  проводились  2 раза  в 
неделю  по  5060  минут  и  состояли  из  подготовительной,  основной  и 
заключительной частей урока. 

Подготовительная  часть   экзерсис:  активизация  крупных  мы
шечных групп: для увеличения подвижности позвоночника, увеличения 
амплитуды  движений  в  суставах  верхних  и нижних  конечностей  и ук
репления  мышечного  корсета.  В  подготовительной  части  проводится 
разучивание элементов, необходимых для дальнейшего танца. 

Основная часть экзерсис на середине: 
  элементы  классического  и  народного  танцев,  наиболее 

влияющих  на  формирование  осанки,  совершенствование  двигательных 
навыков  и координацию  движений  (plie, battement  tendu,  port  des bras, 
rond и др.) (А.Я. Ваганова, 2000); 

 постепенно усложняющиеся движения русского танца; 
 этюды национальных танцев. 
Заключительная  часть    adagio:  направлена  на  снижение  эмо

ционального  фона  и  двигательного  напряжения.  Предлагались  упраж
нения на релаксацию и дыхательная гимнастика. 

Особое  внимание  в  процессе  занятий  физическими  упражнениями 
уделялось комплексному контролю за физическим состоянием занимающихся. 

В четвертой главе «Анализ динамики физического состояния 
и  межличностных  отношений  в  группе  подростков  с  церебральным 
параличом под влиянием методики применения средств хореографии» 
обосновывается  эффективность  методики  по  результатам  двигательных 
тестов: метание  в цель  (колво  попаданий  из 5 попыток) правой и левой 
рукой, сила мышц брюшного пресса  (колво раз), гибкость  позвоночника 
(см),  опороспособность  (секунды),  маниггулятивная  деятельность  (сбор 
пирамиды правой и левой рукой в секундах), силовая выносливость мышц 
спины в секундах (Ландау I и Ландау II). Динамика показателей двигатель
ных тестов КГ и ЭГ представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Динамика показателей двигательных тестов в контрольной 

(п=32) и экспериментальной (п=27) группе подростков с церебральным 

параличом ( Л  —  * ,Л  ) 

Показатели 

1 

Метание в цель (кол
во раз из 5 попыток) 

левой рукой 

Метание в цель (кол
во раз из 5 попыток) 

правой рукой 

Опороспособность 
слева (в секундах) 

Опороспособность 
справа 

(в секундах) 

Сбор пирамиды ле
вой рукой 

Сбор пирамиды пра
вой рукой (в секун

дах) 

Силовая выносли
вость мышц спины 

Ландау I (в секундах) 

Силовая выносли
вость мышц спины 
Ландау II (в секун

дах) 

Сила мышц брюшно
го пресса (колво раз) 

Гибкость (см) 

Группы 

2 

К 

Э 

К 

э 

к 

э 

к 
э 
к 

э 
1С 

э 
к 

э 

к 

э 

к 
э 
к 
э 

До экспе
римента 

3 

2,3±0,2 

2,5±0,2 

2,6±0,2 

2,3±0,3 

50,3±4,8 

54,9±5,0 

50,5±3,8 

50,3±4,6 

24,2±2,0 

21,8±1,8 

23,8±2,3 

22,8±2,2 

75,2± 10,1 

73,2±7,4 

42,9±5,4 

43,5±4,4 

20,3±0,8 

21,2±3,0 

3,2±0,2 

3,5±0,3 

Р 

4 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

После экс
перимента 

5 

2,3±0,1 

2,7±0,2 

2,9±0,2 

3,3±0,2 

56,1±4,7 

64,2±5,5 

57,8±5,8 

59,3±5,1 

23,8±2,0 

19,7±0,7 

23,7±2,3 

19,4±1,4 

85,3±9,9 

86,4і9,1 

53,4±5,4 

55,1±5,4 

22,8±0,8 

27.1±2.3 

3,3±0,2 

2,7±0,2 

Р 

б 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

<0,05 
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Кроме оценки физической подготовленности, нами была прове
дена оценка координационных способностей, а именно дифференци
ровки  усилий в пространстве при выполнении двигательного  теста 
«Позиции рук» у подростков экспериментальной группы, которая от
ражена на рисунке 3. 

балль і ' |  " р<0,б5  р<0,05"~  р<0,6Г"  р<б;05 

Подготовительная  Первая позиция  Вторая позиция  Третья  позиция 
позиция 

Рис.3. Динамика показателей двигательного теста 
в хореографии «Позиции рук» 

Как  видно  из рисунка  3 в ЭГ наблюдается  прирост  координа
ционных  способностей  по двигательному  тесту  «Позиции рук»: подго
товительная, первая, вторая позиции рук в 2 раза; третья позиция рук в 
1,9  раза,  что  связано  с  применением  средств  хореографии  в  процессе 
адаптивной  физической  культуры  в условиях  коррекционного  образо
вательного учреждения. 

Анализ  полученных  результатов  школьной  тревожности  по ме
тодике Филипса выявил снижение: общей тревожности в школе на 22%, 
уровня  переживания  социального  стресса  на  11 %,  уровня  фрустрации 
потребности достижения успеха на 3%, страха самовыражения на 55%, 
страха ситуации проверки знаний на 3%, уровня страха не соответство
вать  ожиданиям  окружающих  на  7%;  низкая  физиологическая  сопро
тивляемость  стрессу  стала больше  на  14%, меньше  стали  страхи  в от
ношениях с учителями  на 3%. Фактор переживания  социального стрес
са  снизился,  так  как  дети  активно  взаимодействовали  друг  с другом 
внутри группы. По данным опроса  родителей  у подростков появилось 
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желание  быть  успешным  как в учебе, так и на занятиях  физическими 
упражнениями, в частности занятиях хореографией. 

Изменение профиля школьной тревожности отражено на рисунке 4. 

Общаятре эожиостьа 

школе 

Проблгмь! и страх» е  ,*""" 2 ' ' 

Ѵ ЧИ1ЁЯЯМИ  А 

/  /  ff^jiiiirifc; 

/ffl/mk 
Низкая  /  л///? ,'  .  ,ё." 

ф кзиологичес кзя f  «ft*  '  " • — \  с» 

соотаетотаоазть ~**..ч ' "^ ^***^ 

^ ^ " • • ч  "'"""••••.,  Переживание 

• Л т р е л ь л а г »  стресса 

ч \ s 

•~  '    \ \  \ \ \  ФруСфЭЦИЯ 

.fr  ^тЗгТТТ"/  п̂отребности 
.  / і ^  Д / /  /  достиженияуспеха 

<** Jp\f  / hi  / 

<г*  ..'""  •'•'"•*#  Страх 
..••    самовыражения 

Сірах ситуации 
•проаерк*  знаяий 

Рис.4. Изменение профиля школьной тревожности по методике 
Филипса у подростков экспериментальной группы (п=27) 

Нами  проанализированы  также  данные  социометрии,  целью 
которой  было  изучение  степени  сплоченности  в  группах,  как в кон
трольной, так и в экспериментальной. 

Анализ  социометрии  выявил,  что  индекс  эмоциональной  экс
пансивности  (активности)  в ЭГ после  эксперимента  выше, чем в КГ в 
три  раза.  Это  свидетельствует  о том, что ЭГ активнее  решает  постав
ленные  задачи.  Индекс  психологической  взаимности в ЭГ выше  после 
эксперимента в два раза по сравнению с  КГ, что на наш взгляд, свиде
тельствует об улучшении межличностных отношений в группе. 

О  повышении  двигательной  активности  подростков  с  цереб
ральным  параличом  свидетельствовали  показатели  моторной  плотно
сти  уроков  адаптивного  физического  воспитания и результаты  анкети
рования  (75% родителей отметили увеличение  двигательной  активно
сти  подростков в следствие  включения  в процесс  адаптивной  физиче
ской культуры средств хореографии). 

Таким  образом, результаты  проведенного  исследования  свиде
тельствуют о том, что предложенная  методика применения  средств хо
реографии  способствует  активизации  двигательной  деятельности  под
ростков  с  церебральным  параличом,  улучшению  их физического со
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стояния,  снижению  школьной  тревожности  и оптимизации  межлично
стных отношений в группе. 

ВЫВОДЫ 
1.  Церебральный  паралич,  являясь  полиморфным  заболевани

ем,  характеризуется  комплексом  двигательных,  речевых,  психических 
сенсорных  нарушений,  что,  требует  проведения  соответствующих  ме
роприятий  коррекционной  направленности  с использованием  наиболее 
эффективных средств адаптивной физической культуры. 

2.  Изучение  особенностей  организации  и содержания  занятий 
по адаптивной  физической  культуре  подростков  с церебральным  пара
личом  выявило  необходимость  активизации  их  двигательной  деятель
ности,  одним  из  наиболее  целесообразных  средств  которой,  является 
хореография. 

3.  Активизация  двигательной  деятельности  подростков  с  це
ребральным  параличом,  обучающихся  в  коррекционных  образователь
ных учреждениях  VI вида,  осуществляется  путем внедрения в процесс 
адаптивной  физической  культуры  средств  хореографии,  образующих 
блок образовательной, креативной и психологической направленности. 

4.  Методика  применения  средств  хореографии  способствует 
улучшению  физического  состояния  подростков  с церебральным  пара
личом, в частности,  повышению  показателей  опороспособности  слева 
и  справа  на 25,6% и  16,2% соответственно;  мелкой моторики левой  и 
правой руки  на  17,2% и  18,1%; метания в цель правой рукой на 43,5%, 
левой рукой на 28,0%; силы мышц  брюшного  пресса  на 27,8%;  гибко
сти на 23,0% (Р<0,05). 

О  повышении  двигательной  активности  подростков  с  цереб
ральным  параличом  свидетельствуют  показатели моторной  плотности 
уроков адаптивного  физического  воспитания  и результаты  анкетирова
ния  родителей,  75% из  которых  отмечают  увеличение  двигательной 
активности  подростков  вследствие  внедрения  в  процесс  адаптивной 
физической культуры средств хореографии. 

5.  Применение  в  процессе  адаптивной  физической  культуры 
средств  хореографии,  позволило  изменить  систему  межличностных 
отношений  в  экспериментальной  группе  подростков  с  церебральным 
параличом по сравнению с контрольной группой. В экспериментальной 
группе отмечается уменьшение  уровня общей тревожности в школе на 
22% , уровня переживания  социального стресса  на  11%, уровня фруст
рации потребности достижения успеха на 3%, страха самовыражения на 
55%,  страха  ситуации  проверки знаний  на 3%, уровня  страха  не соот
ветствовать  ожиданиям  окружающих  на  7%;  стрессоустойчивость  по
высилась  на  14%, уменьшились  страхи  в  отношениях  с  учителями  на 
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3%.  Полученные  результаты  свидетельствуют  об  изменении  уровня 
межличностных  отношений за счет взаимодействия в группах  подрост
ков с церебральным параличом на занятиях по хореографии. 

Кроме  того,  анализ  результатов  социометрии  показал,  что  ин
декс эмоциональной экспансивности  (активности) в экспериментальной 
группе после педагогического  эксперимента  по сравнению  с КГ увели
чился в три раза, а индекс психологической взаимности   в два раза. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
Методика  предлагается  для  внедрения  в  коррекционных  шко

лах, санаториях, поликлиниках, реабилитационных центрах. 
Включение  предложенной  методики  в  учебнопедагогический 

процесс по физическому воспитанию в коррекционных школах VI вида: 
I.  Урок  адаптішного  физического  воспитания  рекомендуется 

проводить 2 раза в неделю по 35 40 минут 
Для подготовительной части урока 
 комплекс ОРУ; 
 упражнения на внимание; 
 строевые упражнения; 
  элементы  хореографии  рук  (позиции  рук  в  сочетании  с раз

ным положением корпуса и головы) 
Для основной части урока 
  упражнения  по  программе  физического  воспитания,  адапти

рованной для подростков с церебральным параличом 
Для заключительной части урока 
 игра на внимание 
 комплекс дыхательных упражнений 
 элементы хореографии (1 и 2 Port de bras 1 и 2 пор де бра) 
II. Занятия по физической реабилитации рекомендуется  прово

дить не менее 2 раз в неделю по 35 40 минут 
Для подготовительной части урока 
 упражнения на внимание 
 корригирующие упражнения 
 дыхательные упражнения 
 хореографические упражнения с лентой 
 элементы хореографии рук 
Для основной части урока 
 коррекционяые упражнения 
 комплекс ОРУ 
 упражнения на развитие мелкой моторики 
Для заключительной части урока 



1$ 

 комплекс дыхательных упражнений 
  элементы  народных  танцев  (вальс  снежинок,  элементы  рук 

лирического танца). 
III.  Занятия  по  двигательной  рекреации  (секционных  занятий 

по хореографии). 
Занятия  по  хореографии  с  детьми  с  церебральным  параличом 

рекомендуется проводить 2 раза в неделю по 40 50 мин. 
Подготовительная  часть  урока    экзерсис  у  палки  (балетного 

станка или шведской стенки) 
 поклоны 
 позиции рук (классические, народные) 
 изменения положение рук из разных позиций 
 port des bras (пор де бра) 
 рііе (плие) 
 rond de jambe par terre (ронд де жамб пар тер) 
Основная часть урока  экзерсис на середине зала 
 элементы народных танцев 
 постепенно усложняющиеся движения русского танца 
 этюды национальных танцев 
 этюды в парах, в группе 
 передвижение на танцевальной коляске по залу 
 постановка танцев (концертных номеров, массовых танцев) 
Заключительная часть урока   adagio (адажио) 

 port des bras (1 и 2) (пор де бра) 
 позы croisee, efface  ( круазе, эфассе) 
 позиции рук (классические, народные) 
 поклон 
 дыхательные упражнения 
При  проведении  занятий  по  АФК  необходимо  учитывать  ти

пичные противопоказания, к которым относятся: 
 длительная задержка дыхания при выполнении всех видов уп

ражнений 
 наклоны и повороты туловища с большой амплитудой 
 упражнения с длительным статическим  напряжением 
 приведение и внутренняя ротация бедер 
15 позиции ног в хореографии 
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