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���������, 	
��������������	��������
�, �����������	��������
�� ����
����	, �������� ���������� ����������, ���������
��������������� �����������. �� � �	��� ��� ��� ����������� ��
�������� ��
�� ������� ���
���� ��������	� ��!� ��������� �
�����������	����������"�� ��������	: �����#, ��
���������
������"�, 
�����
�����, �������������������������.
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%����������&���#
�

������
�: 
��� 	 �	 �B����	 ��!����	 �������	 �����	 �
(F+	 G	 �������	 ������*	  �������	 �	 ��������"�*	 ����	 !���"�
���. �	�����B����	����	������	����	 ����E���	E��������	���
H����!���������	 ���������	 ������������������"������	 "�����.

����B���	 ��������	 ���������	 �����, ���	 �����������
���������	��������, ��	����������	���������"����	!����� �
!��������	 !��������	 �������	 ������*	  �������	 !���"�	 ���
�����	�	(F+.
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Annotation. One of the important aspects of developing
children with cerebral palsy is the development of fine motor skills
and coordination of finger movements. The survey was attended
by pupils of the junior school age of the Ternopil Regional Training
and Rehabilitation Center. A sufficient number of patients was
examined in order to statistically reliably establish that the
developed rehabilitation program improved the performance of
small-scale  motor  development  of  the  fingers  of  children  with
cerebral palsy.

'��	"��� ������������� ������" – ��
�� �����#���	
������� �������, 	
�� �����
�� ���������� ��� �����������
������. '�	� ���	"� �� ����������� �� ������"�� ����
�����
����)���	��*	���+�� ����� ����"���	, �������"�������"���
����� ��� ����
�� ������ �*	��, ���� �� ������
� ��������� ����. -
����)����� ������ ��� ��������� �������������
�� ��
� �� ���
�� ����
������. /��� ������ ���������������� �������� ��� ����)���	
������� ����� ����������. $���� ���	��	� ��� ����������#
��������������#� ��� ����#� ����#��� )���
�� ���������� ��	
������������������	�
�.

������� �� !"� #"�$%� &'!"!�. /��������� �"���	,
��"���	, ������	, ��
����	� ��� 
�����
����� ������������
������ ��� '0/� ����� �� �
�� ����	"���� "�������� ������
���
��� (245. 6����	�, 74%. 8��������, !49. ;������, $48.
;�� ����, 247. <�����������.). 9������������������
���, �����
������
���#����������������������
����������'0/, ������
"�������������������
� [1-6].

�! () ����������	�������"�����������������������
��� ����, 	
��
�#"���2A!, �� ����������������������"�
��
 �������
�� ��� ������
� �������� ������
�� ������� ��
� �� �����
�����)� ��)
����� ���
����'0/.

�$*��&� (+�(,�(-(� .� !"���#� &(+��&'!��/.
'���������	� ����������� ��� ����� $����������
� �� ������� �
��"�����+�������������� �� ������, � 	
���� ������#��� �
��"�#���	� ������ �� ������������� ������"��. %� ����������
�	����"������"��������)� ��)
����� ���
�.

/����� ��"��
��� ����������	� ����� ��������� ����
�
��������������
���������
���������������� ����. '��������	 ��
2 ���	�������������������� 2A!, �� ���������������, ������
����"�
���  �������
�, ����	� "� �� ����� ����#���� ������
������
�������.
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5�������� ����� ����������	� ��������"��� ������	���	,
����	� "� �� �������	� ����
�� �� ���
�������� ����
��������������
�����
�����������
������"����������������.

'�	� ����"���	� ���������� ���������� 
����� ��
�
����������� ��
�� �����: «%��
������ 
����	��», «��
�����

����	��», «%�������*	"�
».

'�	� ����"���	� ��"���� ���������������� ����� ������
��
� �
������ ������������ ����� «%�������� "��*	"
�», «�����
����"
�» ����#� �� ���#� ��
���, «;
�����  ����» ��
��
����#������#���
���.

C��� �"���� �����+�������� 
���������#� �����

����������	��������: «!���
����	�����"
�»,  «%�����
�� » �
D��)��������"����
».

/���"����
�������������
����	�"����
�����	�
���� �
������	� ��� ���� ����"����� ��"������ �
�����	� ����
���������	� 
���
����� ������#����� ��������� ��� �����
�������
�"���.

'�	� ������ �� ������������� ������"��� ����
�����
����)���	� ��"�����, �����������, ������������������ ����
��
, ����
��������������������������� �����. %��������������
������
� ���������� ���
���� 
����� �� ������, ��� ������	��
������ �������	������ ��	�������. '���� �� ������������
������"��� ������� �
������� ���������� ����� ������� ��
� �
��������� ������	�� �� ������#� ���������#; "����� �� ���
�������� �����	� ��������� ���������	� ��� ����� ���������
������� ���� ���������� ����	� ���� ��"
�, �����, ����
�, ��
�������������
����.

��� ������������� ����������	� ������ �
�����, ��
������
���������������
���������+�������
������������������
�� ���	"��� ������������� ������"��� ����	� ��������	� ��
��
���	����������������#��������������������#���� ����#����"��
��
�������	. /���	� ��������	� ���������������� ������� ���
�
������� ������� �� '0/� ����� «%��
������ 
����	��»,  ���� "��
	
� �� ����� ������� ����� ��
������� �������)�� 
���
����

��)�"�
� �� ������
� �� 30 �., ����������� ���������� ���������

����� ������ ��
� ��
������ ��
������	� �� 18  %,  ���
�
������� ����� «��
������ 
����	��», ���� "��� 	
� �� ����
��������������
��������������)��
���
�����
��)�"�
���������

�� 30 �., – �� 22 %, ����������� «%�������*	"�
», ����	
��������
����
������ 10 ��������� �*	"�
�� �� ���� �� 
���������� �
��� ��, "����
�����	��
������	��� 4% (���. 1).
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5���##"�������, ���������������
������������
����������������������, �������"���, ��������
�����������
D%��������"��*	"
�» "����
�����	��
������	��� 6,2 %. /��
�
����������� «����������"
�» ����#���
�#�
���
����
�������������"�
������)����	��� 19,6 %, ���	�������, ���
�
���������#���
�#���
�����������)���	��� 23,9 %.
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D��. 1. (��� ���	�������	��!�����*	���������	�����	���	�	�����
��	�	!����	���!��� ����. D��1 – ��	���!��� ����, ��� 2 – !����

���!��� ����

/��������������������������
��������������
������
���� «;
����� ����» ����#������#���
��� – �����)���	

���
��������������
������ («�
����») �� 30 �. �� 13,5 % ��
13,2 % �������� (���. 2.).
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D��.2. (��� ���	�������	������	��'����"�������	����
!���"�	���	�	�����	��	�	!����	���!��� ����. D��1 – ��

���!��� ����, ��� 2 – !����	���!��� ����

%����������������"���	� �����+��������� 
����������� �
������ �� ���	"��� ������������� ������"��� ��� ��������� ��
�
��
����
�: �� ���)���� ����� «!���
�� ��	� ����"
�» ����
���������� "��� �� 9,7  %  ���)�, ���� ���� �
�����	� ��� �� �
�������������������	. M���
�����	���� � ������� «%�����
�� »
������������	��� 5,8 % )��)�������	���������������������
����������	. /��� �
������� ����� «��)�������� "����
»
�������������
�����	��� 5,4 %.

�$+�(,*$. 9������ ����������� ��
���, ��� ������

��������������
���������+�������
������������������������	"��
������������� ������"��� ����	� ��������	� ��
��� ���	��� ��
����������#� ����� ��������������#� ��� ����#� ���"��
��
�������	.

N��������������������������������� ����, ������: 2A!,
�� ���������� ������ �� ����"�
���  �������
�, ��
������
��
����
�������
����������������
���� 5-23%.

'��	�� �� ���	"��� ������������� ������"��� ���������
����
����#���� ��#� �����+������ 
���������#� �� �����
�����
����������������
����������� �#�����������, ������,
����"�
����� ��, ����"�
�� ��������, ����
��"����� ������4�.
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H����!��������	��"���������
!�����������	����������	� . �. �������

������
�. [	 ������	 !������������	 ����������	 �����
����'���, ����	 !������	 	 �������	 '������*	 !�������������
��������, �	  �B������	 �����������	 	 �� ���	 '��������
�������	��������.

Annotation. The article analyzes the theoretical
foundations of crossfit and its benefits in the development of
physical preparedness of students, and application in physical
education of students.

5����� �� ������������� ������� ����"�� �� ������	� �
�%5������������	�����������	������*	���������, ��������	��
���� ��������� ������ �� �������� ����	, ��������� ��� ���	��
����"��#� 
�������# [1, 8]. M�� ��� ����)���� ����� �
�������
����������� ������� ��� �� ����"���� 
�������, �������� ��
�����O	���������	, �� ��
��� )�	���  ��������	� ����"���


