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ВВЕДЕНИЕ

3

Актуальность. Введение новых федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования обеспечило единство 

образовательного пространства в Российской Федерации. Система высшего 

образования претерпело ряд извинений. Эти изменения затронули и 

дисциплину «Физическая культура», которая была разделена на две 

дисциплины: «Физическая культура» и «Элективные курсы по физической 

культуре», что, несомненно, должно было положительно сказаться на уровне 

физической подготовленности студентов вузов, и на увеличении 

возможностей данных дисциплин в воспитании студентов.

Появление новых методик и исследований постоянно вносит 

коррективы в учебный и тренировочный процесс и его составляющую 

развития физических качеств. В последнее время все больше и больше 

обостряется проблема выбора наиболее эффективных путей развития 

физических навыков и способностей. Это связано, в первую очередь, с 

развитием техники, науки, с укреплением различного рода отношений между 

странами, с расширением значения спорта в жизни людей. И все это требует 

углубленного знания в области спорта как одного из важнейших факторов не 

только развития физических качеств человека, но и укрепления его 

психоэмоциональной сферы. В этом плане не оценим потенциал спортивных 

игр.

Главной отличительной чертой игровых видов спорта является 

постоянная изменчивость ситуации на поле. В связи с этим спортивные игры 

относят к группе ситуационных движений. Здесь ход событий заранее 

неизвестен спортсмену и тренеру, и действовать приходится в зависимости 

от ситуации. Основной формой деятельности мозга является «творческая» 

его деятельность - мгновенная оценка ситуации, решение тактический 

задачи, выбор и формирование ответных действий.

Постоянное изменение ситуации обуславливает и резкие изменения



мощности работы - от умеренной до максимальной. Эта особенность 

спортивных игр требует развития соответствующих физиологических 

свойств организма спортсмена - адаптации моторных и вегетативных систем 

резким изменениям рабочего уровня активности, совершенство регуляции 

таких перестроек различных функций, высокой скорости вырабатывания и 

быстрого восстановления [24]. Занятия спортивными играми 

:овершенствуют такие качества двигательной деятельности, как силу, 

быстроту, специальную выносливость, гибкость и ловкость.

Анализ современной научно-методической литературы показал, что на 

сегодняшний день недостаточно изучены и обоснованы принципиальные 

вопросы развития кинестетических координационных способностей у 

студентов вузов, а потенциал спортивных игр используется в системе 

высшего образования не в полном объеме.

Объект исследования -  учебный процесс студентов.

Предмет исследования -  развитие ловкости у студентов.

Цель исследования -  разработать и экспериментально проверить 

эффективность применения комплексов упражнений, направленных на 

развитие ловкости студентов вузов.

Задачи исследования:

1. Проанализировать научно-методическую литературу по 

исследуемой проблеме и определить ее изученность.

2. Определить исходные показатели развития ловкости.

3. Разработать и внедрить комплексы упражнений, направленных на 

развитие ловкости у студентов вузов.

4. Исследовать эффективность реализации комплексов упражнений, 

направленных на развитие ловкости у студентов вузов.

Гипотеза исследования.

Предполагалось, что систематическое применение в учебном процессе 

специально разработанных комплексов упражнений, направленных на 

развитие ловкости, позволит более эффективно развивать выше
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:бозначенные способности, что в свою очередь положительно повлияет на 

точность выполнения двигательных действий.

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение

литературных данных, педагогический эксперимент, спортивно-

педагогическое тестирование, математическая статистика.

Практическая значимость. Данное экспериментальное исследование 

может быть использовано преподавателями физической культуры

общеобразовательных школ, вузов, тренерами-преподавателями ДЮСШ, в

качестве дополнительного методического материала по применению средств 

и методов развития ловкости и координационных способностей в учебном и 

тренировочном процессе.

Структура и объем. Работа состоит из введения, трех глав, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы и приложений.
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ВЫВОДЫ

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:

1. В системе управления движениями одним из основных понятий, на 

имании, которого строятся другие, является понятие «координация 

жений». Это понятие взято в качестве отправного для определения понятий 

ординационная способность» и «ловкость». В этой связи под 

рдинационной способностью мы понимаем свойства индивида,

геделяющие его готовность к оптимальному управлению и регулировки 

гательного действия. Таких свойств четыре: правильность (т.е. адекватность 

точность), быстрота (т.е. своевременность), рациональность 

несообразность и экономичность) и находчивость (стабильность, 

циативность). Совокупность данных свойств, присущих координационной 

собности, образует качество ловкости. Итак, ловкость (как более общее 

ятие, чем координационная способность) - это качество управления 

{жениями, обеспечивающее правильное (т.е. адекватное и точное), 

строе (своевременное), рациональное (целесообразное, экономичное) и 

содчивое (стабильное и инициативное) решение двигательной задачи. В ходе 

лиза литературы мы выяснили, что выделяют три степени координационных 

собностей. Первая степень характеризуется пространственной точностью и 

рдинированностью движений. Вторая -  пространственной точностью и 

рдинированностью в сжатые сроки. Третья — высшая степень ловкости — 

является и в точности, и в координированности движений, осуществляемых 

.жатые сроки в переменных условиях.

2. Математическая обработка результатов проведенного исследования 

годного уровня развития двигательных качеств показывает, что к началу

[сперимента достоверных различий между показателями тестирования в 

этрольной и экспериментальной группах не выявлено.

3. Разработанные и апробированные нами комплексы упражнений в 

гдагогическом исследовании направленны на развитие ловкости, позволяют,



|пряжено развивать физические качества и совершенствовать анализаторские 

нкции, необходимые для максимального проявления точности в технико- 

ктических действиях.

Общая направленность комплексов для развития ловкости - их 

одноуровневость - позволяет распределить все двигательные проявления 

:рдинационных способностей на два больших класса, характеризуемых по 

[)вневым структурам (манёвренность и ориентация в разных исходных 

иожениях).

4. Анализ результатов исследования в конце эксперимента показывает,

: в обеих группах произошли положительные изменения в показателях 

рдинационных способностей студентов. Статистически значимые различия 

ду результатами испытуемых групп наблюдаются при выполнении тестов 

ыжок на 180° - бросок», «Точность передачи» «Передвижение, броски в 

жке в движении», подробные данные отражены в результатах 

ледования. В показателях других тестов наблюдается тенденция к 

ожительной динамике, но достоверно значимых изменений нет.



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Целенаправленное и систематическое формирование координационной 

особности, необходимо осуществлять в тесной связи с физическим, технико- 

^гическим и интеллектуальным совершенствованием, развитием психических 

|сихофизиологических процессов.

2. Упражнения, направленные на развитие ловкости, относительно 

:тро ведут к утомлению. В то же время их выполнение требует большой 

кости мышечных ощущений и даёт малый эффект при наступлении 

мления поэтому при воспитании координационных способностей 

ользуют интервалы отдыха, достаточные для относительно полного 

становления, а сами упражнения стараются выполнить, когда нет

ительных следов утомления от предшествующей нагрузки.

3. При планировании и проведении учебного занятия необходимо 

тить внимание на разнообразие, систематичность введения новых 

;гческих упражнений, различных форм их сочетания, возможность 

ировать применяемые усилия и условия сопутствующие занятиям, 

южность регулировать нагрузку на организм по первым признакам 

шения точности движений.

4. В процессе развития ловкости особое внимание необходимо уделять 

ию маневренность и ориентации в пространстве. При этом особенно важна 

ень сознательного владения своим телом как при выполнении упражнения 

том, так и его отдельных элементов.

5. С целью совершенствования координационных способностей у 

ентов необходимо перед выполнением отдельных технических приёмов

элементов менять исходное положение, выполнять акробатические 

жнения, а также неожиданно менять ситуации.


