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Аннотация 
В тексте статьи анализируются коррекционно-развивающие возможности чирлидинга в 

адаптивном физическом воспитании детей с задержкой психического развития. Авторы анализиру-
ют его функциональность в плане развития координации движений детей, укрепления их здоровья, 
социализации, полноценного психического развития. С целью обоснования данного механизма бы-
ло проведено исследование координационной подготовленности детей, изучение показателей теп-
пинг-теста с правой и левой руки. В качестве одного из механизмов обеспечения коррекционного 
эффекта воздействия выделяются перекрестные упражнения чирлидинга с помпонами.  
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This article is referred to the analysis of cheerleading special opportunities in adaptive physical 

education of retarded children. The authors explore its features in children coordination development, 
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health promotion, socialization, full mental development. In order to justify this mechanism, the coordina-
tion efficiency of children was studied, as well as indicators in left and right hand tapping. Cheerleading 
cross-exercises with pompons are emphasized as mechanism of the corrective effect achievement.  

Keywords: mental retardation, cheerleading, pompons, cross-exercises. 

ВВЕДЕНИЕ  

Ведущие принципы адаптивного физического воспитания указывают на необходи-
мость обеспечения коррекционно-компенсаторного эффекта воздействия двигательной 
деятельности. Для детей дошкольного возраста с ЗПР это заключается в необходимости 
обеспечения коррекции имеющихся у них отклонений познавательной и эмоционально-
волевой сферы. Данное условие является важнейшей образовательной потребностью де-
тей этой нозологической группы. Ведущим механизмом, обеспечивающим коррекцию 
психической сферы воспитанников с нарушениями интеллекта, является развитие у них 
координационных способностей.  

Анализ научно-методической литературы позволил констатировать, что чирлидинг 
является сложно координационным видом спорта, сочетающим в себе упражнения ско-
ростно-силового, танцевального, гимнастического плана [2, 6, 7]. Достижение спортив-
ной формы в этом виде спорта невозможно без целенаправленной тренировки основных 
физических качеств, в том числе силовых и скоростно-силовых проявлений. Их воспита-
ние будет обеспечивать и тренировку функциональных возможностей кардио-
респираторной системы занимающихся. Содержание тренировочного процесса в данном 
случае обеспечивает решение и стимулированного развития физических качеств и укреп-
ление здоровья воспитанников, что так актуально для детей с ЗПР. 

Выполнение соревновательной композиции в условиях быстрого темпа исполне-
ния, координационной и силовой нагрузки требует высокого уровня сформированности 
выносливости у юного спортсмена. Обеспечение этой стороны подготовки будет трени-
ровать общую выносливость занимающегося, а следовательно, и функциональные воз-
можности их организма, что так же значимо для воспитанников с ЗПР. 

Большой коррекционный потенциал чирлидинга заключается в координационной 
подготовке. Педагогические условия здесь дополняются музыкальным влиянием и эф-
фект коррекционного воздействия данного сочетания был описан в научных исследова-
ниях, проведенных ранее [4], нам бы хотелось проанализировать эффект использования 
помпонов, являющихся обязательным атрибутом чирлидинга. Тому будет предшествовать 
анализ особенностей сформированности психомоторной сферы детей с ЗПР. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Так весьма интересную картину показали результаты теппинг-теста, которые мы 
оценивали у испытуемых с правой и левой руки. Полученные результаты представлены в 
таблице 1  

Таблица 1 – Показатели теппинг-теста с правой и левой руки у детей старшего дошколь-
ного возраста (кол-во ударов за 10 с) 

№ 
квадрата 

Показатели детей с ЗПР x̅±m Показатели детей группы норма x̅±m 
правая рука левая рука Р правая рука левая рука Р 

1 44,21±1,79 45,66±1,90 >0,05 46,11±1,53 41,52±1,60 >0,05 
2 38,88±2,01 40,01±1,21 >0,05 42,61±1,81 36,81±2,31 <0,05 
3 37,91±3,21 33,12±2,31 >0,05 40,81±2,11 35,11±1,21 >0,05 
4 42,11±3,01 38,55±2,32 >0,05 43,27±2,51 32,42±1,22 <0,05 
5 19,23±1,03 18,71±1,81 >0,05 35,13±2,02 21,61±2,21 <0,05 
6 15,61±1,2 13,31±1,11 >0,05 31,48±1,7 20,21±1,11 <0,05 

Примечание: Р – достоверность различий. 

Анализ полученных данных позволяет увидеть, что общая психофизическая рабо-
тоспособность как у детей с ЗПР, так и у их полноценно развивающихся сверстников к 
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окончанию теста снижается. И с правой и с левой руки у детей с ЗПР показатель плавно 
опускается с 44 ударов до 15-13 ударов. В середине теста наблюдается небольшой подъем 
работоспособности (на 4 квадрате теста), однако он затем достаточно быстро снижается. 
Аналогичная картина проявляется и у детей массовых дошкольных учреждений. Резуль-
тат так же снижается, но не столь стремительно – с 46 ударов до 31 на правой руке.  

Весьма интересным в результатах данного теста является анализ показателей с 
правой и левой руки. Так у детей с ЗПР статистически достоверная разница между изуча-
емыми параметрами отсутствует, и анализируемый показатель фактически одинаков 
(>0,05). У детей же группы норма в большинстве случаев показатели правой руки значи-
тельно выше, чем левой (<0,05). Аналогичную картину мы наблюдали и в показателях 
выполнения тестов на удержание равновесия на одной ноге, кистевой динамометрии. По-
лученные результаты наглядно демонстрируют отсутствие у детей с ЗПР свойственное 
старшему дошкольному возрасту правостороннее моторное предпочтение. 

Таблица 2 – Показатели удержания равновесия и кистевой динамометрии детей старшего 
дошкольного возраста 

Показатели детей с ЗПР x̅±m Р Показатели детей группы норма x̅±m Р 
Удержание равновесия на одной ноге (с) 

правая нога левая нога  правая нога левая нога  
16,8 ±3,11 23,21±2,9 ˃ 0,05 35,6±3,2 21,2±2,2 ˂ 0,05 

Кистевая динамометрия (кг)  
правая рука левая рука  правая рука левая рука  

8,7±0,5 8,8±0,8 ˃ 0,05 9,2±0,4 7,5±0,4 ˂ 0,05 
Примечание: Р – достоверность различий. 

Данный факт позволяет сделать предположение о том, что у воспитанников с ЗПР 
наблюдаются признаки остаточного гемисиндрома, свойственному более раннему перио-
ду развития ребенка, при котором доминирование правой руки еще не наблюдается [1]. 
Так же данные признак позволяет сделать предположение о наличии у детей с ЗПР функ-
циональной асимметрии в деятельности головного мозга, что согласуется с научными 
данными проведенных ранее исследований [3]. Данное обстоятельство обуславливает 
необходимость использования специальных перекрестных движений, коррекционно-
компенсаторная эффективность которых обоснована в специальной педагогике [5]. Ука-
занные требования могут быть обеспечены средствами чирлидинга. Его упражнения с 
помпонами являются перекрестными – это разнообразные движения руками, сочетанные 
перекресты рук и ног и их выполнение происходит в прыжках, ходьбе, перестроениях. 
Сам атрибут - помпон, не только дополняет эмоциональность занятиям, но и обеспечива-
ет благоприятные условия обучения перекрестным движениям. Весьма эффективно в 
данных условиях использование помпонов разных цветов.  

Так же весьма значимым для детей с ЗПР является наличие в чирлидинге речевого 
сопровождения. Сочетание упражнений координационного плана с музыкально-
ритмическим доминированием, коллективными действиями и с произношением речита-
тива позволяет говорить о большой согласованности различных функциональных цен-
тров во время выполнения композиций. В некоторой степени это дополнительная коор-
динация, создающая более сложные условия выполнения и как следствие более высокий 
уровень ее тренированности.  

Чирлидинг является командным видом спорта, что так же обеспечивает важные 
коррекционно-педагогические условия для детей с ЗПР. Воспитуемые, в рамках коллек-
тивных действий, способность подчинять свои локомоции командным, умение видеть 
партнера, понимать и уважать его, взаимодействовать с ним, являются весьма актуальны-
ми для рассматриваемой категории детей. И нельзя не отметить социализирующую 
функцию чирлидинга. Публичность его выступлений будет способствовать воспитанию у 
детей с ЗПР смелости, активности, уверенности в своих силах, что так важно для лич-
ностного развития ребенка и его успешной социализации. 
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Рисунок 1 Коррекционно-развивающие возможности чирлидинга в АФВ детей старшего дошкольного возраста 

с ЗПР 

ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ позволяет увидеть, что коррекционно-развивающие возмож-
ности чирлидинга в адаптивном физическом воспитании дошкольников с ЗПР заключа-
ются в обеспечении (рисунок 1): 

– стимулированного развития физических качеств, в том числе скоростно-силовых 
проявлений, выносливости, способствующих повышению функциональных возможно-
стей кардио-респираторной системы организма воспитанников; 

– развития помимо общих, специальных координационных способностей, а имен-
но перекрестных движений, обеспечивающих коррекционно-компенсаторный эффект 
воздействия; 

– дополнительной координационной нагрузки, заключающейся в согласовании ко-
ординационных упражнений с музыкально-ритмическим сопровождением, коллективны-
ми действиями и речевым произношением; 

– воспитательного и социализирующего воздействия за счет коллективных ко-
мандных действий и публичности выступлений. 
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