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Исследовалась также нервно-психическая устойчивость (НПУ). При этом НПУ 
коррелирует с коэффициентом успешности (победы/ количество боев) на довольно высо-
ком уровне r = 0,68; p<0,01. 

ВЫВОД 

Методика генерала Ци Цзигуана не потеряла своей актуальности и сегодня и мо-
жет быть успешно использована в тренировочном процессе спортсменов-единоборцев. 
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Аннотация 
В тексте статьи представлены результаты изучения применения средств музыкально-

двигательного воспитания в коррекционной и оздоровительной работе с детьми 5-6 лет с задерж-
кой психического развития. Авторы статьи предлагают их использование в малых формах физиче-
ского воспитания. В качестве критерия эффективности педагогического воздействия авторы рас-
сматриваю параметры кардио-респираторной и нервно-мышечной системы детей. Результаты про-
веденных экспериментов указывают на положительную динамику в изучаемых характеристиках. К 
окончанию исследования у детей коррекционной экспериментальной группы улучшились показа-
тели кардио-респираторной и мышечной системы. 
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возможности организма. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптивное физическое воспитание в специальных дошкольных образовательных 
учреждениях представляет собой целенаправленно организованный педагогический про-
цесс, главной целью которого является коррекция основного и сопутствующих заболева-
ний, компенсация утраченных функций, укрепление здоровья, создание условий для пол-
ноценного физического развития детей. И вместе с тем, необходимо отметить, что в его 
научном пространстве, проблемы обоснования путей оптимизации коррекционно-
педагогической функции, являются достаточно актуальными.  

Анализ научно-прикладных наработок, педагогических наблюдений показал, что в 
процессе организации оздоровительной деятельности для детей этой нозологический 
группы, незаслуженно занижен потенциал малых форм физического воспитания. В рам-
ках функционирования специального дошкольного учреждения они занимают от 10 до 
20% специально организованной двигательной активности. В данных условиях является 
очевидным, что от их содержания во многом зависит эффективность коррекционно-
оздоровительного процесса.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Необходимость подбора наиболее эффективных средств, для малых форм физиче-
ского воспитания детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР), 
побудила нас определиться, прежде всего, с целевыми установками их педагогического 
воздействия. В ходе опытно-экспериментальной деятельности нам представлялось целе-
сообразным активизировать их оздоровительную функцию. А именно, обеспечить в ходе 
функционирования малых форм физического воспитания, эффективное формирование 
кардио-респираторной и нервно-мышечной систем дошкольников с ЗПР.  

В качестве основных средств, для решения данной задачи, нами были выбраны 
средства музыкально-двигательного воспитания. Их характерной чертой является инте-
грации двигательного материала и музыкального искусства. Необходимо отметить, что 
музыкальное сопровождение двигательной активности рассматривается в последних 
научных исследованиях [1] как важное, педагогически организующее средство. Содер-
жащийся в музыкальной материи ритм является четким ориентиром организации движе-
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ний, позволяющим регулировать пространственно-временные параметры локомоций. 
Данные характеристики очень важны для упражнений дыхательной и корригирующей 
гимнастики, музыкально-двигательную интерпретацию которых мы и применяли в ходе 
нашей экспериментальной деятельности (таблица 1).  

Таблица 1 
Использование средств музыкально-двигательного воспитания в малых формах 

адаптивного физического воспитания дошкольников с ЗПР 
Малые формы адаптивного 
физического воспитания 

Содержание 
Периодичность ис-

пользования 
Утренняя гигиеническая 

гимнастика 
– музыкально-ритмическая дыхательная 
гимнастика 

ежедневно 10-15 минут 

Физкультминутки – музыкально-ритмическая пальчиковая 
гимнастика; 
– психомышечная гимнастика по музыку. 

ежедневно 2-3 раза по 
5-10 минут 

Гимнастика после дневного 
сна 

– корригирующая гимнастика под музыку 
(упражнения на профилактику плоскосто-
пия, укрепление мышц спины и брюшного 
пресса) 

ежедневно 5-10 минут 

Так в утренней гимнастике использовалась музыкально-ритмическая гимнастика 
А.Н. Стрельниковой [2]. Содержание физкультминуток составили упражнения музы-
кально-ритмической пальчиковой гимнастики и психомышечной тренировки, основан-
ной на ритмичном напряжении и расслаблении мышц. А в побудках использовалась кор-
ригирующая гимнастика, где ритм упражнениям составляло музыкальное сопровожде-
ние. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В ходе проведения педагогического эксперимента нами целенаправленно изуча-
лись параметры морфофункциональной подготовленности детей 5-6 лет. Их оценка до 
начала экспериментальной деятельности и после её окончания позволила оценить целе-
сообразность применения средств музыкально-двигательного воспитания в малых фор-
мах физкультурно-оздоровительной работы с детьми с ЗПР. Общение результатов иссле-
дования позволило констатировать положительный результат экспериментального ново-
введения (таблица 2). 

Таблица 2 
Показатели функциональной подготовленности детей 5-6 лет  

в ходе педагогического эксперимента 

Показатели 
Статистические показатели (X±m) 

t2 t3 t4 К (n=50) Э (n=50) Н (n=50) 
Проба Генча до 9,5±1,8 9,2±2,3 14,3±2,4 2,1* 1,6 1,2 

после 12,2±1,4 19,6±3,1 15,3±1,4 
t1 % 1,2 25 2,7* 72 0,3 6,7 

Проба Штанге до 10,1±0,6 9,8±1,1 18,3±2,2 0,4 2,6* 2,2* 
после 15,3±2,2 16,7±2,4 25,5±3,1 
t1 % 2,3* 36 2,6* 52 1,8 32 

ОГК (см) до 62,8±1,1 51,7±0,7 57,8±0,3 3,3** 2,2* 1,6 
после 65,3±2,5 55,8±1,4 59,1±1,4 
t1 % 0,9 15 2,77** 1,5 0,92 3 

НПМ (баллы) до 3,7±0,28 3,6±0,3 4,1±0,06 5,2*** 2,1* 1 
после 2,4±0,2 4,7±0,4 3,9±0,7 
t1 % 3,8*** 37 2,2* 26 0,28 -5 

ЖЕЛ (мл) до 1011±87,3 1020±47,93 980±29,4 0,2 1,1 1,2 
после 1118±65,8 1144±81,6 1021±53,6 
t1 % 0,97 10 1,3 10 0,67 5 
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Показатели 
Статистические показатели (X±m) 

t2 t3 t4 К (n=50) Э (n=50) Н (n=50) 
Ортостатическая 

проба 
до 16±3,9 16,2±3,9 9,2±1,3 1,1 3,2** 1,5 

после 24,1±3,1 18,8±3,5 13,1±1,4 
t1 % 1,6 -40 0,5 -14 2,05* 35 

Клиностатическая 
проба 

до 13,1±1,1 13,1±1,3 8,8±1,1 2,05* 2,5* 0,3 
после 22±4,8 10,5±2,9 9,3±1,3 
t1 % 1,8 -43 0,8 22 0,29 5 

ЭГК (см) до 2,5±0,2 2,5±0,3 3,4±0,3 2,5* 4*** 0,33 
после 2,3±0,4 4,1±0,6 4,3±0,3 
t1 % 0,5 -8,3 2,6* 48 2,25* 23 

Примечание: Э – дети 5-6 лет с ЗПР; К – дети 5-6 лет с ЗПР; Н – дети 5-6 лет, не имеющие отклоне-
ний в развитии; t1 – достоверность внутригрупповых различий, полученных в ходе педагогического 
эксперимента; достоверность различий конечного уровня: t2 (К/Э); t3 (К/Н); t4 (Э/Н) tкр.=2,00 при 
Р<0,05; tкр.=2,66 при Р<0,01; tкр.=3,46 при Р<0,001; % – процент прироста результата в ходе экспе-
римента. 

Так самый большой прирост в изучаемых показателях произошел у детей экспе-
риментальной коррекционной группы. В пяти из восьми изучаемых параметров кардио-
респираторной системы их конечные результаты достоверно выше исходного уровня 
(Р<0,05). Тогда как про результаты контрольной коррекционной группы такого сказать 
нельзя. Математическое сравнение конечных результатов коррекционных групп между 
собой, так же показывает статистически достоверное превосходство детей эксперимен-
тальной группы (Р<0,05÷0,001).  

Таблица 3 
Результаты педагогического эксперимента по профилактике нарушений осанки у 

детей 5-6 лет 

Группа 

Кол-во детей  
с односторонним мышечным тонусом

Кол-во детей  
с нарушением осанки 

Начало  
пед. эксперимента

Окончание  
пед. эксперимента

Начало  
пед. эксперимента

Окончание  
пед. эксперимента 

n % n % n % n % 
К (n=50) 30 60 24 48 12 24 10 20 
Э (n=50) 34 68 10 20 15 50 5 10 
Н (n=50) 12 24 9 19 7 14 6 13 

Примечание: Э – дети 5-6 лет с ЗПР; К – дети 5-6 лет с ЗПР; Н – дети 5-6 лет, не имеющие отклоне-
ний в развитии. 

Изучение параметров нервно-мышечного аппарата детей с 5-6 лет в ходе педаго-
гического эксперимента позволило констатировать положительную динамику у воспи-
танников коррекционной экспериментальной группы (таблица 3). Так к окончанию ис-
следования в этой группе значительно снизился процент детей, имеющих неравномер-
ность сформированности мышечного тонуса, а так же нарушения опорно-двигательного 
аппарата.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты исследовательской деятельности позволяют констати-
ровать, что средства музыкально-двигательного воспитания имеют высокую эффектив-
ность применения в различных формах адаптивного физического воспитания дошколь-
ников с ЗПР. Их использование в малых формах физкультурно-оздоровительной дея-
тельности позволило существенным образом повлиять на развитие морфофункциональ-
ных возможностей детей. 
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Аннотация 
Тема лидерского потенциала до сих пор остается актуальной, так как в динамичных услови-

ях экономической действительности, значительная часть эффективной финансовой деятельности 
предприятия зависит от персонала. Человек сформированным лидерским потенциалом для пред-
приятия становится настоящим «капиталом». Целью высшей школы должно быть формирование 
или развитие лидерского потенциала на уровне личности студента. Если рассматривать лидерский 
потенциал с точки зрения предприятия, то он является одним из основополагающих факторов, ко-
торый может способствовать эффективному экономическому развитию, как фирмы, так и государ-
ства в целом. 
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