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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Одна из основных задач физической подготовки в 

школе - воспитание и всестороннее физическое развитие учащихся, 

укрепление их здоровья, обучение жизненно необходимым двигательным 

навыкам, воспитание физических и моральных качеств. Одним из таких 

физическим качеств является координационная способность.

Проблема физических (двигательных) способностей - одна из наиболее 

значимых в практике воспитания детей младшего школьного возраста. В 

жизни современного человека, где надо быстро решать определённые 

трудности, ориентироваться в пространстве, молниеносно реагировать на 

сигналы внешней среды, необходима вестибулярная устойчивость. Поэтому 

под координационными способностями понимают такие понятия как чувство 

ритма, способность расслаблять свои мышцы, способность сохранять 

равновесие, быстро действовать в изменяющихся условиях.

Наиболее благоприятные условия для развития координации в 

младшем школьном возрасте. В этом возрасте мышление у детей является 

наглядно- действенным. Это значит, чтобы представить и запомнить, как 

делается что- либо, ребенку нужно не только посмотреть, но и выполнить 

действие самому. Сочетание просмотра и выполнения подталкивает ребенка 

к логическому мышлению, которое необходимо для его полноценного 

развития.

Координация движений поддается тренировке, т.е. воздействию 

педагогического процесса, специально направленного на её развитие. 

Высокая степень развития координации движений оказывает положительное 

влияние на освоение детьми новых двигательных навыков. Постепенность в 

усложнении задач, разнообразие движений и ускорение темпа - необходимые 

условия для развития координации.

Координация движений невозможна без пространственной

ориентировки, она является необходимым компонентом любого

двигательного действия. В общеразвивающих упражнениях
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пространственные ориентировки развиваются быстро, так как здесь 

одновременно участвуют зрительные и мышечные ощущения, в то же время 

упражнения сопровождаются пояснениями, указаниями, командами учителя.

Движения ног и рук могут быть: одновременными, поочередными, 

последовательными. Легче всего согласовывать движения, если они 

одновременные и однонаправленные; более трудны поочередные движения. 

Самые сложные разноименные и разнонаправленные движения. Для развития 

координации в упражнениях для рук и ног следует учитывать нарастание 

сложности. Кроме того, нужно давать упражнения, в которых как бы 

изолированно тренируются руки, или ноги, или туловище, а затем 

постепенно вводить упражнения, объединяющие движения рук, ног и 

туловища.

В развитии координации и поддержания интереса учащихся к занятиям 

необходима "новизна”. При выполнении упражнений можно применять 

необычные исходные положения, разноименное движение рук и ног, 

зеркальное выполнение упражнений, изменение ритма упражнения с 

предметами (жонглирование).

Координация является составной частью ловкости. Ловкость 

определяется умением быстро перестраивать двигательную деятельность в 

соответствии с внезапно меняющейся обстановкой. В этих упражнениях 

предъявляются повышенные требования к вниманию, сообразительности, 

быстроте реакции, так как условия могут меняться быстро, неожиданно.

Координация невозможна без развития функции равновесия. Чем 

меньше площадь опоры, тем труднее сохранить равновесие. Оно зависит и от 

силы инерции предшествующего движения, в особенности, если далее 

следует статическая поза. Например, после нескольких вращений трудно 

сохранить равновесие, еще труднее после этого остановиться в неподвижной 

позе.
Движения ног и рук могут быть: одновременными, поочередными, 

последовательными. Легче всего согласовывать движения, если они
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одновременные и однонаправленные; более трудны поочередные движения. 

Самые сложные разноименные и разнонаправленные движения. Для развития 

координации в упражнениях для рук и ног следует учитывать нарастание 

сложности. Кроме того, нужно давать упражнения, в которых как бы 

изолированно тренируются руки, или ноги, или туловище, а затем 

постепенно вводить упражнения, объединяющие движения рук, ног и 

туловища.

В развитии координации и поддержания интереса учащихся к занятиям 

необходима "новизна". При выполнении упражнений можно применять 

необычные исходные положения, разноименное движение рук и ног, 

зеркальное выполнение упражнений, изменение ритма упражнения с 

предметами (жонглирование).

Координация является составной частью ловкости. Ловкость 

определяется умением быстро перестраивать двигательную деятельность в 

соответствии с внезапно меняющейся обстановкой. В этих упражнениях 

предъявляются повышенные требования к вниманию, сообразительности, 

быстроте реакции, так как условия могут меняться быстро, неожиданно.

Координация невозможна без развития функции равновесия. Чем 

меньше площадь опоры, тем труднее сохранить равновесие. Оно зависит и от 

силы инерции предшествующего движения, в особенности, если далее 

следует статическая поза. Например, после нескольких вращений трудно 

сохранить равновесие, еще труднее после этого остановиться в неподвижной 

позе.

В практике учителей физической культуры отсутствуют научно

обоснованные программы совершенствования координационных 

способностей, что приводит к снижению эффекта обучения новым 

упражнениям. Уроки с включением подвижных игр и использованием 

игровых средств развивают двигательные способности у младших 

школьников и более других совершенствуют координационные способности.
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Игра в тех формах, в каких она существовала в дошкольном детстве, в 

младшем школьном возрасте начинает утрачивать своё развивающее 

значение и постепенно заменяется учением и трудовой деятельностью, суть 

которых состоит в том, что данные виды деятельности в отличие от игры, 

доставляющие просто удовольствие, имеют определённую цель.

Игра - специфический вид деятельности, а подвижная игра является 

сознательной детской деятельностью. Наиболее доступным и эффективным 

средством для развития координации являются спортивные и подвижные 

игры. Они развивают точность и соразмерность движений. В играх 

приобретаются навыки быстрых и эффективных движений в неожиданно 

сложившейся ситуации. Так же большое значение имеют эстафеты, так как в 

процессе игры идет резкая смена двигательных действий и детям необходимо 

быстро выполнять определенные задания в достаточно короткий отрезок 

времени, направленные на достижение поставленной цели, причём способ её 

достижения играет подчинённую роль.

Цель исследования - научное обоснование и экспериментальная 

проверка методики, направленной на развитие базовых координационных 

способностей у детей младшего школьного возраста с применением игровых 

средств.

Объект исследования - процесс воспитания координационных 

способностей у детей младшего школьного возраста.

Предмет исследования - методика воспитания координационных 

способностей у детей младшего школьного возраста игровыми средствами.

Гипотеза. Мы предполагали, что применение подвижных игр и 

игровых упражнений на уроках физической культуры у детей младшего 

школьного возраста позволит воспитать координационные способности 

учащихся, если в процессе физического воспитания в начальных классах
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использовать методику, направленную на воспитание координационных 

способностей.

Задачи исследования. На основе проведенного нами анализа 

литературных источников и в соответствии с целью нашего исследования 

были сформулированы следующие задачи:

1. На основе научно-методической литературы и практических рекомендаций

обосновать комплекс подвижных игр и игровых упражнений, 

способствующий оптимальному воспитанию координационных

способностей у детей младшего школьного возраста.

2. Разработать методику формирования координационных способностей у 

детей младшего школьного возраста средствами подвижных игр и игровых 

упражнений.

3. Экспериментально обосновать разработанную методику на уроках 

физической культуры в начальной школе.
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1Л. Понятие «координация и координационные способности»,

критерии их оценивания

Координация (от лат. Coordination - согласование, приведения в 

порядок) [44]. Что же такое координационные способности? Для 

характеристики координационных возможностей человека при выполнении 

какой-либо двигательной деятельности в отечественной теории и методике 

физического воспитания долгое время применялся термин «ловкость».

Понятие "координационные способности" выделяется из общего и 

менее определенного понятия "ловкость", широко распространенного в 

обиходе и в литературе по физическому воспитанию. Под 

координационными способностями следует понимать, во-первых, 

способность целесообразно строить целостные двигательные акты, во- 

вторых, способность преобразовывать выработанные формы действий или 

переключаться от одних к другим, соответственно, требованиям 

меняющихся условий. Эти особенности в значительной мере совпадают, но 

имеют и свою специфику 

[5,29].

В последние 25-30 лет для их обозначения все чаще используют 

термин «координационные способности». Эти понятия близки по смыслу, но 

не тождественны по содержанию. Ловкость в двигательной деятельности 

определяется как сложное, комплексное качество, с помощью которого 

человек способен быстро осваивать новые движения и успешно действовать 

в новой, неожиданно меняющейся обстановке, т.е. справляться с заранее не 

подготовленной новой двигательной задачей правильно, быстро и 

находчиво.

Ловкость - качество специфическое и, в определенной степени 

врожденное, однако в процессе тренировки оно поддается 

совершенствованию [5]. Уровень развития ловкости зависит от того,
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насколько точно человек может ощущать свои движения, и как быстро он 

может перестраиваться на овладение новыми двигательными навыками.

Основу ловкости составляют две основные способности: во-первых, 

способность быстро овладевать новыми двигательными действиями 

(способность быстро обучаться) и, во-вторых, способность быстро и 

координировано перестраивать двигательную деятельность в условиях 

внезапного изменения обстановки. Последнюю способность иногда 

рассматривают как способность к моторной адаптации, проявляющуюся в 

относительно стандартных и неожиданных, быстро изменяющихся 

ситуациях.

Координационные способности представляют собой свойства 

организма к согласованию отдельных элементов движения в единое 

смысловое целое для решения конкретной двигательной задачи. Эта 

согласованность проявляется в хорошей обучаемости, плавности и точности 

движения, его своевременном исполнении. КС обусловливают скорость и 

эффективность освоения жизненно необходимых двигательных навыков, 

спортивной техники и, тем самым, способствуют достижению высоких 

спортивных результатов. Уровень КС определяется следующими 

способностями индивида:

-точно и быстро выполнять двигательные действия при лимите времени; 

-быстро реагировать на различные сигналы, в частности, на движущийся 

объект;

-ориентироваться во времени и пространстве;

-дифференцировать пространственные, временные и силовые параметры 

движения;
-приспосабливаться к изменяющейся ситуации, к необычной постановке 

задачи;

-предугадывать положение движущегося объекта в нужный «момент 

времени» (экстраполяция) [6].

9



Н.А. Бернштейн и А.В. Запорожец считают, что координация любого 

двигательного акта - от самого элементарного до такого сложного как письмо 

и артикуляция, определяется образом или представлением ожидаемого 

результата действия. Представление о действии, говорит Н.А. Бернштейн, 

является «ведущей инвариантой», определяющей по ходу перестройку 

программы двигательного акта [7].

В зависимости от специфики двигательной задачи КС могут 

проявляться и в форме удержания различных равновесий, выполнения 

действий в заданном ритме, своевременной перестройке двигательной 

деятельности в соответствии с требованиями внезапно меняющейся 

обстановки и др. Правильно осмыслить эти вопросы можно с позиции 

системного подхода и многоуровневой теории управления движениями, 

разработанной выдающимся советским психофизиологом Н.А. Бернштейном

В системе управления движениями одним из основных понятий, на 

основе которого строятся другие, является понятие «координация движений» 

- «организация управляемости двигательного аппарата» [7]. Начиная с 30-х 

годов специалисты разных стран смогли доказать неправомерность сведения 

ловкости только к нескольким способностям. В результате, на сегодняшний 

день насчитывают от 2-3 общих до 5-7 (по другим данным до 11-20 и более) 

специальных и специфически проявляемых КС, таких как:

-координация деятельности больших мышечных групп всего тела;

-общее равновесие;

-равновесие со зрительным контролем и без него;

-равновесие на предмете;

-уравновешивание предметов;

-быстрота перестройки двигательной деятельности [17,22,29,42].

Объединяя целый ряд способностей, относящихся к координации 

движений, их можно в определенной мере разбить на три группы:

1. Способности точно соизмерять и регулировать пространственные, 

временные и динамические параметры движений.
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2. Способности поддерживать статическое (позу) и динамическое 

равновесие.

3. Способности выполнять двигательные действия без излишней мышечной 

напряженности (скованности) [20,33,42].

Однако термин КС не является общепринятым, объединяющим 

вышеназванные способности в систему связанных понятий. В публикациях 

отечественных и зарубежных ученых можно встретить самые разнообразные 

термины и понятия, как более общего («ловкость», «координация 

движений», «способность управлять движениями», «общее равновесие» и 

т.п.), так и более узкого плана («координация движений верхних 

конечностей», «мелкая моторика», «динамическое равновесие», 

«согласование движений», «изменение ритма», «способность точно 

воспроизводить движения», «прыжковая ловкость» и др.) [29].

Большое число терминов и понятий, с помощью которых пытаются 

объяснить индивидуальные различия, встречающиеся при управлении и 

регуляции различных двигательных действий, с одной стороны, указывает на 

сложность и разнообразие координационных проявлений человека, а с 

другой — свидетельствует о неупорядоченности терминологического и 

понятийного аппарата, используемого для этой цели. Всё это, несомненно, 

осложняет понимание данного явления и создаёт для учителя определённые 

трудности при формировании координационных способностей у детей в 

практике физического воспитания.
В настоящее время существует большое количество определений 

координации движений: физиологический, биомеханический, 

нейрофизиологический, кибернетический. Еще в 1946 году в книге 

«Физиология человека» крупный и авторитетный ученый Н.А. Бернштейн 

писал: «Координация движений есть не что иное, как преодоление 

избыточных степеней свободы наших органов движений, т.е. превращение 

их в управляемые системы [7]. Это определение и по сей день является
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одним из наиболее распространенных и общепризнанных. Мы приведем еще 

несколько определений.

КС - это возможности индивида, определяющие его готовность к 

оптимальному управлению и регулировке двигательного действия [20].

КС - это совокупность свойств человека, проявляющихся в процессе 

решения двигательных задач разной координационной сложности и 

обуславливающих успешность управления двигательными действиями и их 
регуляции [20].

КС - это процесс согласования движений звеньев тела в пространстве и 

во времени и соответственно решение конкретной задачи в конкретных 

условиях [28].

КС - это способность человека рационально формировать целостные 

двигательные действия, преобразовывать и переключаться от одних к другим 

[42].
Координация — это процессы согласования активности мышц тела, 

направленные на успешное выполнение двигательной задачи [8].

Некоторые авторы предлагают выделять три вида координации при 

выполнении двигательных действий - нервную, мышечную и двигательную 

[15,17,20].

Нервная координация - согласование нервных процессов, управляющих 

движениями через мышечные напряжения. Это согласованное сочетание 

нервных процессов, приводящее в конкретных условиях к решению 

двигательной задачи.

Мышечная координация - согласование напряжения мышц, 

передающих команды управления на звенья тела, так как от нервной 

системы, так и от других факторов. Мышечная координация не однозначна 

нервной, хотя и управляется ею.

Двигательная координация - согласованное сочетание движений 

звеньев тела в пространстве и во времени, одновременное и 

последовательное, соответствующее двигательной задаче, внешнему
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окружению и состоянию человека. И она не однозначна мышечной, хотя и 

определяется ею. Координированность - есть результат согласованного 

сочетания движений в соответствии с поставленной задачей, состоянием 

организма и условиями деятельности. Она имеет разную меру выраженности 

у конкретного индивида. При оценке индивидуальной выраженности 

координированности человека, целесообразно использовать целый ряд 

критериев (свойств), отражающих разнообразные способности.

Установлено, что в разные возрастные периоды естественное, 

обусловленное созреванием организма развитие КС протекает неравномерно. 

Наиболее интенсивно показатели КС нарастают с 7 до 9 и с 9 до 11-12 лет. 

Поэтому в рамках этих возрастных периодов существуют весьма 

благоприятные социальные, психически-интеллектуальные, анатомо

физиологические и моторные предпосылки для быстрого развития и 

совершенствования КС [18,21,29,33,36,40].

В результате разных по длительности педагогических экспериментов 

(от месяца до нескольких лет) установлено, что разнообразные КС можно 

успешно развивать в любом школьном возрасте: младшем, подростковом, 

старшем. При соответствующей тренировке координационных способностей 

дети младшего и подросткового возраста могут достичь уровня, 

свойственного детям старшего школьного возраста или даже 

превосходящего этот уровень. Больший эффект педагогических воздействий 

достигается в периоды, совмещенные во времени с фазами ускоренного 

развития конкретных КС, особенно у детей с 7 до 12 лет. От 12 до 17 лет 

данная закономерность просматривается не всегда [29].

Влияние половых различий на показатели разных КС имеет свои 

особенности. Однако отчетливая разница в пользу мальчиков по сравнению 

с девочками по большинству показателей КС выявляется лишь к 13-14 годам.

Природной основой КС являются задатки, под которыми понимают 

врожденные и наследственные анатомо-физиологические особенности 

организма. К ним относят свойства нервной системы (силу, подвижность,

13



уравновешенность нервных процессов), индивидуальные варианты строения 

коры головного мозга, степень зрелости ее отдельных областей и других 

отделов центральной нервной системы, темперамент, характер.

КС характеризуют индивидуальную предрасположенность к тому или 

иному виду деятельности, которая выявляется и совершенствуется в 

процессе овладения определенными умениями и навыками [20]. Для 

эффективного воспитания КС необходимо на базе общего подхода к 

физическому воспитанию выработать конкретные пути и средства 

совершенствования видов КС с учетом их места и роли в общей системе 

двигательной деятельности человека. Отсюда и вытекает необходимость 

классификации КС.

Теоретические и экспериментальные исследования позволяют 

выделить специальные, специфические и общие КС.

Специальные КС относятся к однородным по психофизиологическим 

механизмам группам двигательных действий:

-циклические виды двигательной деятельности (ходьба, бег, ползание, 

лазанье, перелазание, плавание, гребля и др.);

-ациклические (прыжки);

-движения тела в пространстве (гимнастические и акробатические 

упражнения);

-движения манипулирования в пространстве отдельными частями тела 

(прикосновения, укол, обводка контура и т.п.);

-в движениях перемещения вещей в пространстве, перекладывание 

предметов, подъем тяжестей;

-в метательных действиях с установку на дальность и силу метания;

-в метательных действиях на меткость;

-в движениях прицеливания.
К наиболее важным из специфических неоднородных относятся: 

-способность быстро перемещаться во времени и в пространстве; 

-способность быстро манипулировать руками;
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-способность овладевать новыми движениями и перестраивать двигательную 

деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки; 

-качество, проявление которого зависит от комплекса психических и 

моторных способностей;

-способность к равновесию;

-способность к выполнению заданий в заданном ритме;

-способность к рациональному расслаблению мышц;

-способность к комбинированию движений;

-способность к управлению временем двигательных реакций.

-способность предвосхищать различные признаки движений, условия их 

выполнения и ход изменения ситуации в целом.

Общие КС - это результат обобщения конкретных специальных и 

специфических КС. Под общими КС следует понимать потенциальные и 

реализованные возможности человека, определяющие его готовность к 

оптимальному управлению и регулированию различными двигательными 

действиями [23].

Для воспитания координационных способностей в физическом 

воспитании и спорте используются следующие методы: 

-стандартно-повторного упражнения;

-вариативного упражнения;

-игровой;

-соревновательный.

Эффективным методом воспитания координационных способностей 

является игровой метод с дополнительными заданиями и без них, 

предусматривающий выполнение упражнений либо в ограниченное время, 

либо в определенных условиях, либо определенными двигательными 

действиями и т.п.

Соревновательный метод, используется лишь в тех случаях, когда 

занимающиеся достаточно физически и координационно подготовлены в 

предлагаемом для состязания упражнении. Его нельзя применять в случае,
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если занимающиеся еще недостаточно готовы к выполнению 

координационных упражнений. Игровой метод без дополнительных заданий 

характеризуется тем, что возникающие двигательные задачи занимающийся 

должен решать самостоятельно, опираясь на собственный анализ 
сложившейся ситуации.

При разучивании новых, достаточно сложных двигательных действий 

применяют стандартно-повторный метод, так как овладеть такими 

движениями можно только после большого количества их повторений в 

относительно стандартных условиях. Метод вариативного упражнения со 

многими его разновидностями имеет более широкое применение. Его 

подразделяют на две разновидности — со строгой и нестрогой 

регламентацией вариативности действий и условий выполнения.

Критерии и методы оценивания

При определении КС возникает вопрос об основных критериях, 

раскрывающих суть этого понятия. Критерий (греч kriterion) - признак, на 

основе которого происходит оценка, определение или классификация чего- 

либо [44]. Соответственно под критериями оценки КС следует понимать 

основные признаки, с помощью которых измеряется, оценивается уровень 

координационных возможностей человека и отдельных элементов, их 

составляющих.

Результаты многолетних научных исследований позволяют главными 

критериями оценки КС считать правильность выполнения движения (т.е. 

когда движение приводит к требуемой цели - делает то, что нужно), 

быстроту, рациональность (делает так, как нужно) и находчивость с их 

качественными и количественными характеристиками.

Правильность выполнения двигательных действий имеет две стороны: 

качественную, названную 1946 году Н.А. Бернштейном адекватностью, 

которая заключается в приведении движения к намеченной цели, и 

количественную - точность движений. К основным качественным
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характеристикам оценки КС относятся адекватность, своевременность, 

целесообразность и инициативность, а количественным - точность, скорость, 

экономичность и стабильность движений. В практике, как указывают многие 

авторы [20,29,30,42], наряду с данными показателями, учитывают и другие.

Во многих случаях данные признаки КС проявляются не изолированно 

друг от друга, а в тесной взаимосвязи. Поэтому при определении КС широко 

используются и комплексные критерии, с помощью которых и судят 

одновременно по двум или нескольким признакам. В числе таких 

комплексных критериев выступают показатели эффективности 

(результативности) выполнения двигательных действий, в которых имеется 

требование к КС человека. Например, КС измеряются по результату 

челночного бега 3x10 метров или 3x9 м; по времени ведения мяча (руками, 

ногами) в беге с изменением направления движения; по показателям 

скорости перестроения двигательных действий в условиях внезапного 

изменения обстановки [14].

В этой связи свои КС ученик может проявлять только через одно 

какое-либо свойство, например, это точность попадания в цель; быстрота 

выполнения сложного в координационном отношении движения; 

экономичность перемещения и расходования физических сил в непростых 

условиях внешней среды; стабильность выполнения двигательных навыков в 

непредвиденных, сбивающих с толку воздействиях и т.п. [9,12].

Оценивая КС, учитель должен иметь в виду, вышеназванные критерии 

в одних случаях могут характеризовать явные (абсолютные), а в других - 

скрытые (относительные) показатели. Абсолютные показатели выражают 

уровень развития КС без учета скоростных, силовых, скоростно-силовых 

возможностей школьника. Относительные показатели позволяют судить о 

проявлениях КС с учетом этих возможностей, когда их влияние каким-либо 

образом исключается. Однако человек все же проявляет КС значительно 

чаще через совокупность выше представленных свойств. В этом случае он
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координирует свою двигательную активность одновременно по двум или 

нескольким критериям:

-по скорости и экономичности (передвижение на лыжах по 
пересеченной местности);

-по точности, своевременности и скорости (при выполнении передач, 

ударов по мячу или шайбе, бросков и других технических приемов в 

спортивных играх);

-по точности, быстроте и находчивости (в процессе спортивных игр и 

единоборств) и т.п.

Результаты исследований показывают, что все критерии оценки КС 

специфично проявляются в реальных видах двигательной активности и в 

разном сочетании друг с другом. Это надо учитывать учителю как при 

выборе или разработке соответствующих тестов для оценки КС, так и при 

анализе показателей, полученных в результате тестирования. Иначе говоря, 

ученик может иметь высокие показатели точности, быстроты и стабильности 

выполнения сложных акробатических или гимнастических упражнений на 

снарядах, но не отличаться такими, же высокими характеристиками при 

осуществлении двигательных действий, свойственных спортивным играм, 

единоборствам или метаниям в легкой атлетике [11,15].

Основными методами оценки КС служат метод наблюдения, метод 

экспертных оценок, аппаратурные методы и метод тестов.

Метод наблюдения может многое сказать опытному подготовленному 

педагогу о том, как развиваются КС у его воспитанников. Однако с помощью 

этого метода можно получить лишь приблизительные характеристики 

развития КС.

Метод экспертных оценок. Для этого учитель приглашает в школу 

опытных специалистов, которые высказывают свое мнение о степени 

развития различных КС ученика. Однако не всегда можно найти 

специалистов высокой квалификации в данном вопросе, а полученная
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информация всегда будет носить субъективную характеристику степени 

развития КС.

Аппаратурные методы позволяют получить достаточно точные 

количественные оценки уровня развития КС и отдельных компонентов. Для 

этого используют координациомеры, тремометро-координациомеры - для 

измерения точности, быстроты и экономичности движений. Для измерения 

точности воспроизведения, оценки и отмеривания пространственных, 

силовых и временных параметров применяют динамометры, кинематометры, 

рефлексометры и стабилографы. Однако необходимо учитывать 

ограниченность применения этих методов в измерении КС, особенно в 

условиях школы, их дороговизну и невозможность определения КС как 

целостное психомоторное образование.

Двигательные тесты - основной метод диагностики КС у учащихся. В 

состав тестов не должны входить сложные двигательные умения, желательно 

чтобы не требовалось сложное оборудование, и они были достаточно просты 

по условиям организации и проведения. Желательно каждую отдельную КС 

изучать с помощью нескольких однородных тестов, что дает возможность 

получить надежную оценку уровня её развития [24].

1.2. Воспитание координационных способностей с помощью игр и 

игровых упражнений на уроках физической культуры

Наиболее эффективными средствами воспитания координационных 

способностей младших школьников являются игры и игровые упражнения. 

Игра - исторически сложившееся общественное явление, самостоятельный 

вид деятельности, свойственный человеку, особенно ребёнку Игра глубоко 

уходит корнями в культуру каждого отдельно взятого народа. Его 

культурную самобытность можно выявить по тем играм, в которые он 

играет.
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Подвижные игры являются хотя и не преобладающим, но ведущим 

типом деятельности у детей младшего школьного возраста. Центральным и 

характерным для игровой деятельности является создание образных 

ситуаций и осуществлением их в создаваемой ребёнком игровой обстановке. 

Путём игры школьник продолжает развивать свои физические, речевые, 

умственные способности, приучается правильно оценивать свои силы и 

умение обращаться с другими.

Подвижные игры и игровые упражнения являются самым любимым 

занятием младших школьников на уроках физической культуры. Подвижные 

игры, как средство и метод физического воспитания, широко применяется в 

школе на уроках и во внеклассных занятиях. Подвижные игры на уроках 

физической культуры используются для решения образовательных, 

воспитательных и оздоровительных задач в соответствии с требованиями 

программы. В играх на уроках физической культуры в отличие от других 

форм занятий главное внимание надо обращать на образовательную и 

оздоровительную сторону игры, а также на воспитание физических качеств. 

Велико значение подвижных игр и игровых упражнений и в воспитании 

таких физических качеств, как быстрота, ловкость, сила, выносливость, 

гибкость. Сложное движение, включённое в игру, предварительно 

осваивается с помощью специальных упражнений. Руководя играми, можно 

следить за активным проявлением этих качеств в их гармоничном единстве, а 

также в большей степени развивать те из них, которые имеют 

первостепенное значение на различных этапах развития и обучения 

школьников [10,43].

Подвижная игра является самым любимым видом занятий младших 

школьников на уроках физической культуры. Потребность в игре дети 

ощущают постоянно. Подвижная игра - универсальное средство физического 

воспитания младших школьников, с её помощью можно решать различные 

задачи физического воспитания. Игры можно применять не только в 

процессе обучения и совершенствования различных двигательных умений и
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навыков, но и для развития таких качеств, как быстрота, выносливость, 

ловкость, координация и др. Подвижные игры оказывают комплексное 

влияние на весь организм ребёнка [27,31].

В младшем школьном возрасте благодаря активному развитию 

функций двигательного анализатора дети легко усваивают и совершенствуют 

разнообразные формы движений. Для них обучение новым движениям с 

развитием КС становится привлекательным и доступным. В то же время дети 

трудно выполняют отдельные параметры, плохо переносят однообразные 

упражнения и фиксацию отдельных частей тела в различных положениях, 

быстро утомляются. Их привлекают те упражнения, которые они могут 

быстро освоить.

Выбирая тот или иной метод обучения, необходимо учитывать 

возрастные особенности и двигательный опыт учащихся. При обучении 

детей движениям необходимо учитывать внешние «регуляторы» и 

«ограничители» параметров движения, они помогут почувствовать, 

правильно ли выполняется движение. Большое внимание уделяется 

применению игровой формы выполнения задания, которая помогает легко 

выполнить упражнение, удерживает интерес детей при многократном 

выполнении упражнения, особенно при совершенствовании движения и 

использования его для развития физических качеств.

Приобретаемые навыки должны быть «гибкими», «вариативными», 

поддающимися изменениям. При обучении необходимо сочетать методы 

стандартно-повторного и переменного упражнений [9]. Основные задачи для 

развития КС, которые можно решать с помощью игр и игровых средств в 

младшем школьном возрасте:
1. Обеспечение широкого координационного фонда новых 

двигательных умений и навыков, рекомендованных школьной программой в 

I—IV классах, и на этой основе развитие различных КС, проявляющихся в 

циклических и ациклических локомоциях, гимнастических и акробатических
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упражнениях, метательных движениях установкой на дальность и меткость, 

подвижных играх и спортивно-игровых действиях.

2. Развитие специфических КС, прежде всего способностей к точному 

воспроизведению и дифференцированию параметров движений, к 
равновесию и ритму.

3. Выработка общих восприятий движений в виде чувства 

пространства, времени, дозирования мышечных усилий, сенсомоторных 

реакций; формирование речемыслительных и интеллектуальных процессов, 

двигательной памяти и представления движений [25,32].

Чередование моментов относительно высокой интенсивности с 

паузами отдыха и действиями с небольшим напряжениям позволяет 

играющим выполнять большой объем работы. Попеременный характер 

нагрузки более всего соответствует возрастным особенностям 

физиологического состояния растущего организма и поэтому оказывает 

благоприятное влияние на совершенствование деятельности систем 

кровообращения и дыхания.

Таблица 1

Исходные нормы нагрузки для воспитания координационных способностей у 

младших школьников в игровых упражнениях

Классы Число
повторений в 
одной игре

Интервал 
отдыха между 
повторениями

Количество
повторений

Интервал отдыха 
между играми

1-2 3-4 30-40 с 1-2 2-3 мин

3-4 5-6 20-40 с 1-2 2 мин

Ценность игры заключается в том, что приобретенные умения, навыки 

и качества повторяются и совершенствуются в новых, быстро 

изменяющихся условиях, которые предъявляют к детям другие требования. 

Элементарные умения и навыки, приобретенные учащимися в игровых
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условиях не только сравнительно легко перестраивать при последующем, 

более углубленном изучении техники движений, но даже облегчают 

дальнейшее овладение соответствующими техническими приемами. А на 

этапе совершенствования двигательных действий и неоднократное 

повторение в игровых условиях помогает развивать у учащихся 

способность наиболее экономно и целесообразно выполнять многие 

изучаемые движения в целостном, законченном виде [18].

При организации подвижных игр различной направленности у 

учащихся следует руководствоваться основными требованиями, 

предъявляемыми к комплексному развитию двигательных качеств. При 

положительном их развитии у учащихся выявляются 

психофизиологические и физические качества, которые следует 

совершенствовать в наибольшей степени, так как они являются 

основополагающими в достижении необходимого уровня физической 

подготовленности.

Для учащихся младших классов необходим выбор средств и методов с 

использованием подвижных игр различной направленности, который 

диктуется наличием и характером суммарного утомления, а также уровнем 

развития физических качеств необходимых в учебной и будущей трудовой 

деятельности. Оптимальность физических нагрузок при выполнении 

различных по характеру подвижных игр снимает утомление, повышает 

интерес к занятиям.

В качестве средств воспитания КС у детей младшего школьного 

возраста можно использовать разнообразные игровые упражнения, если 

они:
1. Связаны с преодолением координационных трудностей;

2. Требуют от исполнителя правильности, быстроты, рациональности, 

находчивости в различных условиях;

3. Являются новыми и необычными для учащихся.
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Постоянно изменяющаяся обстановка в игре, требующая от участников 

быстрого перехода от одних действий к другим, необходимость быстро найти 

выход из двигательной ситуации способствует развитию координационных 

способностей. Исходя из учета главных мотивов игровой деятельности и 

взаимоотношений играющих, при достижении стоящих перед игрой целей, 

мы разделили на три группы.

Игры некомандные. Для данной группы игр характерно то, что в них 

отсутствуют общие цели для играющих. В этих играх дети подчиняются 

определенным правилам, которые предусматривают личные интересы 

играющего и отражают интерес и других участников.

Игры переходные к командным играм. Для них характерно то, что в 

них отсутствует постоянная общая цель для играющих, и нет необходимости 

действовать в интересах других. В этих играх играющий, по своему 

желанию, может преследовать свои личные цели, а также помочь другим. 

Именно в этих играх дети начинают включаться в коллективную 

деятельность.

Командные игры. Прежде всего, данные игры характеризуются 

совместной деятельностью, направленной на достижение общей цели, 

полным подчинением личных интересов играющих устремлением своего 

коллектива. Эти игры существенно укрепляют здоровье детей, оказывают 

благоприятное влияние на развитие психофизических качеств.

Для воспитания координационных способностей используются игры, 

побуждающие быстро переходить от одних действий к другим 

соответственно изменяющейся обстановке. Описание подвижных игр 

игровых упражнений, направленных на развитие КС представлены 

приложении к выпускной квалификационной работе.
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1.3. Средства физической культуры для воспитания координационных 

способностей на уроках физической культуры

Практика физического воспитания и спорта располагает огромным 

арсеналом средств воздействия на координационные способности. Помимо 

игр и игровых упражнений средством для воспитания КС являются 

физические упражнения повышенной координационной сложности и 

содержащие элементы новизны. Эффективными средствами для физического 

воспитания детей младшего школьного возраста являются упражнения, 

включенные в программы по физическому воспитанию образовательных 

учреждений.

КС на занятиях развивается у детей путем образования новых форм 

координации движений. Для развития КС как умения преобразовывать 

движения в связи с меняющейся обстановкой их применения широко 

используют, помимо подвижных игр и игровых упражнений, бег и другие 

упражнения на местности, связанные с преодолением препятствий и 

ориентированием. При этом очень важно постоянно обновлять упражнения, 

менять условия их применения.

В программный материал для I -IV классов входят:

-гимнастические и акробатические упражнения. Наиболее широкую и 

доступную группу средств воспитания КС составляют 

общеподготовительные гимнастические упражнения динамического 

характера, одновременно охватывающие основные группы мышц:

1. Простейшие виды построений (в шеренгу, в колонну по одному, 

круг) и перестроений (по звеньям, по заранее установленным местам, из 

колонны по одному в колонну по два и т.п.);

2. Общеразвивающие упражнения без предметов и с 

разнообразными предметами (мячами, гимнастическими палками,
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скакалками, обручами, набивным мячом весом 1 кг и др.), относительно 

простые и достаточно

сложные, выполняемые в измененных условиях, при различных положениях 

тела и его частей, в разные стороны;

3. Элементы акробатики (кувырок вперед, кувырок в сторону, 

различные перекаты и др.); упражнения в равновесии (ходьба по 

гимнастической скамейке, бревну с выполнением стоя и в приседе поворотов 
на 90° и 180°).

4. Легкоатлетические упражнения: ходьба (обычная, на носках, на 

пятках, в полуприседе); бег с максимальной скоростью до 60 м; бег в 

равномерном темпе до 10 мин; челночный бег 3x5, 3x1; прыжки в длину 

с разбега с 7-9 шагов; прыжки в высоту с прямого и бокового разбега; 

метание малого мяча на дальность и в цель из различных исходных 

положений правой и левой руками.

5. Лыжная подготовка: скользящий и ступающий шаг; передвижение 

попеременным двухшажным ходом; подъемы и спуски с небольших склонов; 

повороты на лыжах на месте и в движении; прохождение учебных дистанций 

1-2 км.
6. Плавание: специальные плавательные упражнения для освоения с 

водной средой (погружение в воду с открытыми глазами, задержка дыхания 

под водой и выдох в воду, «поплавок», скольжение на груди, спине и др.); 

движения рук и ног при плавании способами кроль на груди, кроль на спине 

или брасс; проплыть одним из способов дистанции 25-50 м.

7. Простейшие единоборства: «Бой петухов»; «Перетягивание в парах»; 

«Выталкивание из круга» [32].

Сложность физических упражнений можно увеличить:

-за счет изменения пространственных, временных и динамических 

параметров, а также за счет внешних условий, изменяя порядок 

расположения снарядов, их вес, высоту;
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- изменяя площадь опоры или, увеличивая ее подвижность в 

упражнениях на равновесие и т.п.;

-комбинируя двигательные навыки; сочетая ходьбу с прыжками, бег и 

ловлю предметов; выполняя упражнения по сигналу или за ограниченный 
промежуток времени [42].

Специальные упражнения для совершенствования координации 

движений с учетом специфики избранного вида спорта, профессии. Это 

координационно сходные упражнения с технико-тактическими действиями в 

данном виде спорта и трудовыми действиями. Для совершенствования 

координации движений и их точности в уроки включаются усложняющие 

задания, требующие соблюдения заданных пространственных и временных 

параметров движения, а также упражнения на «расслабление» и на 

«равновесие». Упражнения на «равновесие» и тренировку вестибулярного 

аппарата требуют особого внимания.

Совершенствование КС происходит на основе развития точности 

дифференцирования направления, амплитуды, времени, темпа и скорости 

движений, интенсивности мышечных усилий и других характеристик. 

Упражнения с преимущественной направленностью на отдельные 

психофизиологические функции, обеспечивающие управление и регуляцию 

двигательных действий. Это упражнения для развития чувства пространства, 

времени, степени развиваемых мышечных усилий.

Чувство времени - точное восприятие продолжительности выполнения 

того или иного компонента деятельности (времени преодоления дистанции, 

времени реагирования на какой-либо сигнал). С целью развития 

применяются:
-ходьба по интервалам времени на месте и в движении (5-10 сек);

-бег (5-10 сек);

-метание мячей (5-6 бросков за 10 сек);

-прыжки на месте (5-10 сек);

-ходьба и бег до ориентира за определенное время;
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-передвижение по залу в различном темпе (15-30 сек);

-лазанье по гимнастической стенке (5-7 сек).

Чувство пространства - восприятие, оценка и регулирование 

пространственных параметров движений (расстояние до какой-либо цели, 

размеров площадки или препятствий, «чувство планки»), С целью развития 

применяются:

-метание теннисного мяча в цель с расстояния 10 метров, затем с 5 м. 

-выполнение передачи футбольного мяча с 10,15,20 м;

-броски баскетбольного мяча в корзину с дальней дистанции, а затем - 

с ближней;

-метание колец на шесты;

-ловля мяча после поворота, приседания;

-ведение мяча баскетбольного (футбольного) с обводкой конусов; 

-ходьба и бег с остановками в определенных точках;

-челночный бег;

-бег в гору, с горы, с преодолением препятствий;

-прыжки с длинной и короткой скакалкой;

-построение в круг, в колонну;

-перестроение в колонну по два, по четыре.

Чувство мышечных усилий - повышение точности силовых параметров 

движений. С целью развития применяются упражнения:

-прыжки с продвижением вперед по ориентирам;

-прыжки с ноги на ногу по ориентирам;

-прыжки в высоту, в длину, в глубину;

-метание предметов различного веса;

-упражнения на тренажерах;

-подтягивание на перекладине;

-лазанье по канату 2,3,4 м;

-подбрасывание и ловля правой и левой рукой мячей при ходьбе, 

медленном беге;
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-передачи в парах, тройках набивных мячей весом 1-1,5 кг. 

Совершенствование способности сохранять равновесие. Равновесие - 

это сохранение устойчивого положения тела в условиях разнообразных 

движений и поз. Различают статическое и динамическое равновесие. С целью 

развития применяются следующие упражнения:

-ходьба на носках по рейке гимнастической скамейки с различными 

положениями рук;

-ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через набивные

мячи;

-ходьба по гимнастическому бревну приставным шагом;

-ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его ловля; 

-метание мячей, стоя на одной ноге на дальность, в цель; 

-подбрасывание и ловля мяча с поворотом кругом;

-ходьба по наклонной скамейке;

-ходьба по гимнастической скамейке после выполнения серии 

кувырков или с закрытыми глазами;

-ходьба по гимнастической скамейке с приседанием, с доставанием с 

пола мячей, с выполнением полушпагата.

-равновесия на одной ноге в парах, тройках;

-стойка на одной ноге без зрительного контроля руки в стороны, вверх, 

на поясе.
Совершенствование ритмических способностей. Ритмичность 

способность человека, строго чередовать моменты движений в пространстве 

и времени. С целью развития применяются следующие упражнения:

-ходьба с хлопками под левую ногу, под правую;

-ходьба под счет, под метроном, с акцентом на первый счет;

-ходьба с хлопками и другими движениями рук в ритме музыки; 

-прохлопывание музыкальных ритмов;
-упражнения с предметами под счет, под метроном;

-упражнения с предметами под музыку;
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-групповые упражнения под музыку;

-ходьба под музыкальный аккомпанемент;

-бег, прыжки, упражнения под музыку с изменением ритма музыки; 

-ходьба, бег с изменением темпа и направления движения;

-движения «полькой», «галопом» по кругу;

-передачи мяча под счет, под хлопки, под метроном, под музыкальный 

аккомпанемент;

-прыжки под счет, под метроном, на двух ногах под счет;

-прыжки с короткой скакалкой.Совершенствование способности к 

произвольному расслаблению мышц. КС в значительной мере определяются 

способностью к произвольному расслаблению мышц. С целью развития 

применяются следующие упражнения:

- мысленное воспроизведение двигательного действия с особой

концентрацией внимания на фазе расслабления;

- контроль движения мимической мускулатуры лица;

- применение отвлекающее-раскрепощающих заданий;

- арифметической задачи по ходу упражнения;

- использование аутогенной тренировки.
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ГЛАВА II. М ЕТОДЫ  И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

и

L.

2.1. Методы исследования

Для решения цели исследования и вышеуказанных задач нами были 

использованы следующие общепринятые методы исследования:

1. Анализ литературных источников по проблеме исследования;

2. Педагогическое наблюдение;

3. Педагогический эксперимент;

4. Контрольные испытания (тестирование);

Анализ научно-методической литературы проводился по вопросам 

бормирования координационных способностей у детей младшего школьного 

- -утхуста, л также мля научного обоснования подвижных игр и игровых
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2. Бег 30 метров (скоростные способности) Оборудование: ровная 
дорожка, секундомеры.

Процедура тестирования. По команде «На старт!» испытуемый 

становится в положение высокого старта у стартовой черты. По команде 

«Внимание!» наклоняется вперед. По команде «Марш!» бежит с 

максимальной скоростью до финиша.
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Результат: учитывается время, за которое ученик пробегает расстояние 

30 метров. Результат фиксируется с точностью до секунды.

3. Поднимание туловища из положения лежа (силовые способности 

или силовая выносливость). Оборудование: секундомеры, маты.

Процедура тестирования. Из и.п. лежа на спине, стопы прижаты к полу 

партнером, ноги слегка согнуты в коленных суставах, руки за головой. По 

команде «Марш!» нужно выполнить за 30 сек максимальное число раз (до 
вертикального положения туловища).

Результат: учитывается количество раз.

4. Наклон туловища в положении стоя (гибкость). Оборудование: 

гимнастическая скамья с вертикально прикрепленной к ней линейкой. 

Нулевая отметка на горизонтальном уровне скамьи.

Процедура тестирования. Испытуемый без обуви стоит на скамье так, 

чтобы пальцы стоп находились на краю скамейки. Стопы соединены, ноги 

выпрямлены в коленных суставах. Из этого исходного положения ученик 

выполняет наклон так, чтобы пальцы рук опустились как можно ниже. Такую 

позицию удержать в течение 2 сек. Результат: учитывается расстояние в 

сантиметрах на линейке, до которого дотянулись пальцы рук.

5. Челночный бег 5x6 метров. Оборудование: секундомеры, дорожка 

длиной 10 м, 2 набивных мяча.

Процедура тестирования. По команде «На старт!» испытуемый 

становится в положение высокого старта у стартовой линии. По команде 

«Внимание!» наклоняются вперед. По команде «Марш!» бегут, обегают 

набивной мяч, бегут к следующему набивному мячу и обегают его, далее 

финишируют. Время фиксируется с точностью 0,1 с.

Результат: учитывается время выполнения челночного бега.

6. Три кувырка вперед. Оборудование: секундомеры, маты. Процедура 

тестирования. Испытуемый встает у края матов, уложенных в длину, и 

принимает основную стойку. По команде «Можно!» учащийся принимает 

упор присев и последовательно, без остановок выполняет три кувырка
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вперед, стремясь их сделать за минимальный отрезок времени. После 

последнего кувырка он должен принять и.п. Результат: учитывается время 

выполнения трех кувырков вперед после команды «Можно!» до принятия 
испытуемым и.п.

7. Прыжки через скакалку за 30 сек. Оборудование: секундомеры, 

скакалки.

Процедура тестирования. Испытуемый со скакалкой в руках принимает 

основную стойку. По команде «Можно!» учащийся выполняет с 

максимальной скоростью прыжки через скакалку. Через 30 сек следует 

команда «Стоп!».

Результат: учитывается количество прыжков за 30 сек.

8. Бросок мяча, и ловля с поворотом. Оборудование: секундомеры, 

мячи. Процедура тестирования. Испытуемый в положении стоя с мячом 

в руках. По команде «Можно!» он подбрасывает мяч вертикально вверх, 

поворачивается максимально быстро вокруг своей оси и ловит мяч.

Результат: учитывается время, за которое ученик выполнил бросок и 

ловлю мяча.

Тестирование проводилось в начале педагогического эксперимента и в 

конце эксперимента. Педагогическое наблюдение на уроках физической 

культуры в младших классах проводилось в период с сентября по ноябрь 

2015 года.

В педагогическом эксперименте количество испытуемых составило 40 

человек, по 20 учащихся в каждой группе. Были определены контрольная и 

экспериментальная группы. Возраст учащихся - 9-10 лет. Все испытуемые по 

состоянию здоровья относились к основной медицинской группе. В 

экспериментальной группе занятия проводились с использованием 

разработанной методики, а в контрольной группе - в соответствии с рабочей 

программой по физической культуре (А.П. Матвеев, 2011). В конце 

эксперимента прошли соревнования по подвижным играм между учащимися 

контрольной и экспериментальной групп.
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2.2. Организация исследования

Исследования проводились в три этапа.

На первом этапе был проведен анализ научно-методической 

литературы по вопросам воспитания координационных способностей у детей 

младшего школьного возраста, а также анализ литературы для определения 

подвижных игр и игровых средств воспитания координационных 

способностей.

На втором этапе проводился педагогический эксперимент, в процессе 

которого было проведено педагогическое тестирование, разработана 

методика развития и воспитания координационных способностей детей.

На третьем этапе выполнялась обработка и систематизация собранного 

материала, написание и оформление дипломной работы.

_

L
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ  СОБСТВЕННЫ Х ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. Анализ подвижных игр и игровых упражнений для воспитания 

координационных способностей у детей младшего школьного возраста

Важную роль в процессе воспитания координационных способностей у 

детей младшего школьного возраста играют подвижные игры и игровые 

упражнения. Уроки с использованием подвижных игр способствуют 

развитию двигательных способностей у младших школьников и наиболее 

активно воздействуют на их координационные способности.

Игра в тех формах, в каких она существовала в дошкольном и младшем 

школьном возрасте начинает утрачивать своё развивающее значение и 

постепенно заменяется учением и трудовой деятельностью, суть которых 

состоит в том, что данные виды деятельности в отличие от игры, 

доставляющей просто удовольствие, имеют определённую цель.

Игра - специфический вид деятельности, а подвижная игра является 

сознательной детской деятельностью. Наиболее доступным и эффективным 

средством для развития координации являются спортивные и подвижные 

игры. Они развивают точность и соразмерность движений. В играх 

приобретаются навыки быстрых и эффективных движений в неожиданно 

сложившейся ситуации. Так же большое значение имеют эстафеты, так как в 

процессе игры идет частая смена двигательных действий и детям необходимо 

быстро выполнять определенные задания в достаточно короткий отрезок 

времени.

Содержание подвижных игр составляют разнообразные виды 

движений. Двигательная деятельность ребенка в игре направлена на 

достижение поставленной цели, причём способ её достижения играет 

подчинённую роль. При этом в работу вовлекаются разные группы мышц, 

способствуя умеренной мышечной нагрузке, предупреждая утомляемость.

Координационные способности можно развивать в форме игровых и
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соревновательных упражнений (особенно единоборств, подвижных и 

спортивных игр), которые являются действенным способом воспитания 

определённых координационных способностей, так как в том случае 

создаются условия для максимального и подчас неожиданного их 
проявления.

В игровых занятиях развиваются не только координационные 

способности, но кондиционные и умственные способности, 

совершенствуются определённые навыки и умения, волевые качества. 

Поэтому соревновательные и игровые упражнения - это комплексное 

развитие и совершенствование самых разнообразных свойств личности, куда 

относятся психомоторные (координационные) способности.

Игровой метод, в силу присущих ему особенностей, является методом 

комплексного совершенствования двигательной деятельности. В наибольшей 
мере он позволяет совершенствовать такие качества, как ловкость, быстрота, 

ориентировка, самостоятельность, инициативность, без которых немыслимо 

развитие и формирование у детей основных видов движения. Несмотря на 

то, что игры часто включают в себя действия, избирательно направленные на 

совершенствование одного из двигательных качеств, их следует 

рассматривать как упражнения общего физического воздействия.

Ни одна подвижная игра не может служить средством развития какого- 

то одного качества. В играх с элементами силовой борьбы, как правило, 
развиваются выносливость и ловкость. Без этого единоборство немыслимо. 

Взять, например, игру «Скакуны». В ней игроки, избегая осаливания, 

должны как можно дольше продержаться на площадке. Догоняющий также 

должен быть выносливым. Кроме того, прыгая на одной ноге (что 

предусмотрено правилами), игрок укрепляет мышцы стопы, голени и бедра. 

В другой игре, специфической для развития силы, «Перетягивание в парах» 

успех определяется не столько силовыми качествами игроков, сколько 

физической выносливостью и волей к победе. Последнее особо следует 

подчеркнуть, говоря о применении игр для физической подготовки. Ведь
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уровень развития физических качеств определяется не только 

функциональными возможностями человека, но и волевыми качествами. Для 

их развития игра как вид деятельности предоставляет большие возможности 
[9,10,15].

Первоочередным критерием отбора игрового материала для уроков 

физической культуры является критерий соответствия игры,

образовательной и развивающей функциям физического воспитания. Вторым 

условием усвоения учебного материала является его доступность. Третий 

критерий, который необходимо учитывать при отборе - это соответствие 

игры условиям, в которых она проводится. Последним является критерий 

соответствия игры интересам учащимся.

У учащихся младших классов возможность повреждения опорно

двигательного аппарата повышена (слабая мускулатура, повышенная 

растяжимость связок), а для детей младшего школьного возраста 

естественной является потребность в высокой двигательной активности. 

Поэтому подвижные игры, связанные с бегом, прыжками должны быть 

краткими по времени и сопровождаться частыми передышками. Наиболее 

подходящими играми являются игры-перебежки: «День и ночь», «Вызов 

номеров», «Салки», «Смена пар», где после каждой пробежки дети имеют 

возможность отдохнуть. Они быстро устают, но и также быстро 

восстанавливают готовность к движениям. Особенно утомляют детей 

однообразные движения.

У учащихся младших классов преобладает предметно-образное 

мышление. Подвижные игры носят, как правило, сюжетный характер, что 

способствует удовлетворению творческого воображения детей. Сюжетность 

игр отражается в их названиях: «Волк во рву», «Космонавты». Для 

совершенствования координационных способностей нами отобраны игры, 

требующие проявления значительной точности движений, чувства времени и 

пространства: «Прыжки по полоскам», «Мяч соседу», «Салки на одной 

ноге», «Коршун и наседка», «Пустое место», «Падающая палка».
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Учащимся младших классов интересны игры, требующие решения 

довольно сложных двигательных задач, в частности, умения владеть мячом: 

передачи, ловля, выбивания. В педагогическом эксперименте мы 

использовали такие игры с мячом, как «Мяч в центр», «Подвижная цель», 

«Попади в мяч», «Охотники и утки», «Быстро и точно», «Снайперы», 

«Перестрелка» и другие [9,10,15].

В игре совершенствуются чувства мышечных усилий, пространства, 
времени. В процессе таких игр, как «Точная подача», «Простые пятнашки», 

«Единоборство у щита» совершенствуются функции различных 

анализаторов, от которых зависит правильное, точное и своевременное, 

следовательно, и ловкое выполнение движений. Чтобы совершенствовать 

координацию движений, их точность и экономичность, в уроки включают 

усложняющие задания, например, «Зоркий глаз», требующие соблюдения 

заданных пространственных и временных параметров движения, а также 

упражнения на расслабление и на равновесие. Упражнения на равновесие и 

на тренировку вестибулярного аппарата требуют особого внимания.

Игры, направленные на воспитание ловкости, то есть связанные с 

выполнением упражнений, требующих тонких и четких мышечных усилий, 

недостаточно эффективны при наступающем утомлении, поэтому при 

повторении игр надо делать перерывы для отдыха, а сами игры проводить, 

когда нет значительных следов утомления от значительной нагрузки.

Существуют приемы, с помощью которых можно регулировать 
нагрузку в игре:

1. Уменьшение количества игроков при сохранении размеров поля;

2. Увеличение размеров площадки, усложнение приемов игры и правил
при неизменном количестве играющих;

3. Увеличение или уменьшение количества повторений (эстафеты,
игровые гонки).

С целью воспитания ловкости, как умения преобразовывать движения 

в связи с меняющейся обстановкой их применения, широко используют
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подвижные игры, бег и другие упражнения на местности, связанные с 

преодолением препятствий и ориентированием, при этом очень важно 

постоянно обновлять упражнения, менять условия их применения [9].

Движения, входящие в содержание подвижных игр и игровых 

упражнений, должны быть в меру сложны, понятны и доступны. Упражняясь 

в беге, прыжках и метаниях, преодолевая различные препятствия, ученики 

приобретают и совершенствуют разнообразные двигательные навыки и 

умения. В подвижных играх развиваются способности правильно оценивать 

пространственные и временные отношения, быстро и правильно реагировать 

па сложившуюся ситуацию в часто меняющейся обстановке в игре.

Для воспитания координационных способностей используются самые 
разные игры и игровые упражнения

Таблица 2

Недельный цикл применения игр и игровых упражнений_________

Недели Уроки Игровые упражнения Игры

1 1 1. «Кто быстрее?» (челночный бег 
5х 6 м с переноской предметов)

«Простые
пятнашки»

2. «Кто дольше?» (прыжки со 
скакалкой)

3. «Аисты» (ходьба с 
перешагиванием)

4. «Меткие стрелки» (метание мячей 
в цель)

5. «Цапля» (равновесие на одной 
ноге)

2 1. «Кто самый быстрый?» 
(челночный бег 5 х 6 м)

«Охота на уток»

2. «Попрыгунчики» (прыжки с ноги 
на ногу по ориентирам)
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Недели Уроки Игровые упражнения Игры

3. «Акробаты» (перекаты)

4. «Кто больше?» (набрасывание 
колец на шесты)

5. «Ловкие обезьянки» (лазание по 
канату)

о 1. «Змейка» (бег с изменением 
направления)

«По наземной 
мишени»

2. «Ловкие пары» (прыжки на одной 
ноге в парах)

3. «Метатели» (метание мячей стоя 
на одной ноге»

4. «Эквилибристы» (ходьба по 
наклонной скамейке)

5. «Кто больше?» (подтягивание на 
перекладине)

3.2. Разработка и обоснование методики воспитания координационных 

способностей у детей младшего школьного возраста

Воспитание физических качеств в младшем школьном возрасте имеет 

свои особенности. Направленное воздействие на развитие тех или иных 

физических качеств обеспечивается подбором физических упражнений и 

методикой занятия. Физические качества совершенствуются в процессе 

обучения движениям. Важнейшие требования к методике воспитания 

физических качеств в период возрастного становления организма - 

всесторонность воздействий, соразмерность нагрузок и функциональность
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возможностей растущего организма, соответствие воздействующих факторов 

особенностям этапов возрастного развития.

Целью нашей работы являлась разработка методики, направленной на 

воспитание координационных способностей игровыми методами у учащихся 

младшего школьного возраста. Рекомендаций о том, какие методические 

приемы являются наиболее эффективными для развития и 

совершенствования КС у школьников - нет. Это зависит от задач, решаемых 

на уроке, возможностей школы и учителя, подготовленности учащихся, их 

возраста, пола, индивидуальных особенностей и других факторов. Однако 

важно в течение учебного года и всего периода обучения ребенка в школе 

обеспечить всестороннее и целенаправленное использование этих приемов 

при освоении всех разделов учебной программы.

Разработанная нами методика состоит из двух частей: тестирующей 

части и обучающей. Тестирующая часть предусматривает оценку уровня 

развития базовых видов КС и уровня физической подготовленности. При 

разработке методики, прежде всего, был рассмотрен вопрос о 

продолжительности целенаправленного педагогического воздействия. В 

результате анализа научно-методической литературы выявлено, что в 

процессе развития КС исследователи использовали различные по 

продолжительности программы. Принимая это во внимание, мы разработали 

методику воспитания координационных способностей, рассчитанную на 36 

уроков. Занятия по данной методике проводились 3 раза в неделю (в 

подготовительной и в начале основной части урока) и продолжались 20 

минут.

Методика состоит из комплексов игровых упражнений,

сгруппированных по направленности к ориентации в пространстве, 

дифференцированной способности, способности к равновесию, реагирующей 

способности и ритмической способности. В одном занятии для 

совершенствования отдельной координационной способности 

использовалось не менее 5 упражнений и одной игры. Разучивание и
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выполнение упражнений проводилось по степени их координационной 

сложности по принципу «от простого к сложному».

Для развития способности к ориентации в пространстве применялись 

специальные задания: смена направления движений по сигналу, ходьба в 

обход препятствий, бег из различных исходных положений, метание мяча из 

различных исходных положений и др. При совершенствовании 

пространственной ориентировки мы включали такие эффективные, на наш 

взгляд, методические приемы, как:

1. Смежные задания (например, одновременное ведение 

баскетбольного мяча руками и футбольного мяча ногами);

2. Контрольные задания (например, броски мяча в цель с резко 

различающегося расстояния - с 5 и 10м);

3. Временное выключение зрительного контроля.

Для развития способности к сохранению равновесия использовались 

следующие упражнения:

-сохранение равновесия после резкого изменения направления 

движения;

-чередование ходьбы с поворотами;

-ходьба по гимнастической скамейке;

-уменьшение площади опоры;

-повторение упражнения с закрытыми глазами, которое рекомендуют 

многие авторы [10,15,20,23,30].

Для развития чувства времени использовались упражнения при 

недостатке времени. Для развития силовой дифференцировки 

использовались различные по тяжести предметы (мячи, пояса и т.д.). Для 

развития ритмической способности использовалось следующее 

упражнение: повтор ритма движения после предварительной демонстрации 

этого ритма с помощью зрительного или слухового анализатора.
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Таблица 3

Методика воспитания координационных способностей у детей 9-10 лет

№
п/п

Содержание

Дл
ит

ел
ьн

ос
ть

на
гр

уз
ки

Чи
сл

о 
по

вт
ор

ен
ий

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть
 

от
ды

ха
 (с

ек
)

И
нт

ес
ив

но
ст

ь,
 Ч

СС
 

у д
/м

ин

Характер

отдыха

1 Челночный бег 
3x10 м из 

различных и.п..

2-3

мин

2-3 30 до 180 Пассивный

2 Челночный бег 
3x5м с 

элементами 
прыжковых 
упражнений

2-3

мин

2-3 30 до 180 Пассивный

3 Челночный бег 
3x9 м с 

переноской 
предметов

2-3
мин

1-2 30 до 180 Пассивный

4 Бег по линии с 
высоким

подниманием бедра

2-3
мин

1-2 30 до 180 Пассивный

5 Кувырки 3
мин

4-6 15 до 130 Пассивный

6 Перекаты 2-3
мин

4-5 15 до 130 Пассивный

7 Бег с изменением 
направления 
движения по 

сигналу

2 мин 1 30 до 160 Дыхательны
е

упражнения
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Продолжение таблицы 3
8 Бег с преодолением 

препятствий
2 мин 3-4 30 до 180 Пассивный

9 Бег из различных 
и.п.

2 мин 1 30 до 180 Дыхательны
е

упражнения

10 Одновременное 
ведение б/мяча 

руками и ф/мяча 
ногами теннисного 

мяча

2-3
мин

2 20 до 150 Пассивный

11 Обегание конусов 2 мин 3-4 30 До 150 Пассивный

12 Метание мяча с 
резко

различающегося 
расстояния (5 и 

10м)

4
мин

5-6 20 До 130 Пассивный

13 Прыжки через 
скакалку

30

сек

3-4 30 сек До 180 Пассивный

Блочная система построения программ предполагает возможность 

гибкой замены различных комплексов в зависимости от показателей 

предварительного и текущего тестирования. Программа с гибкой системой 

варьирования упражнений позволяет дифференцировать величину нагрузки 

и дозировку упражнений, комплексы упражнений, учитывая особенности 

детей. Наша программа практически не меняет структуры урока. Между 

уровнем физического развития детей и уровнем развития их 

координационных способностей не существует взаимосвязи, и поэтому 

надо заниматься упражнениями, направленными на развитие координации
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движений, со всеми учащимися без исключения.

Анализ литературных источников позволил сформировать комплекс 

тестов, отражающих физическую подготовленность детей младшего 

школьного возраста. Упражнения, выбранные в качестве тестов, в течение 

эксперимента не разучивались. В начале эксперимента не было обнаружено 

достоверных различий по всем показателям, следовательно, группы были 

равны (табл. 4,5).

Таблица 4

Сравнительная характеристика уровня физической подготовленности 

младших школьников (исходные данные)

Контрольные упражнения Группы Достоверность
различий

ЭГ КГ t Р

Бег на 30м (сек) 5,85±0,03 5,8±0,02 1,38 >0,05

Прыжок в длину с места (см) 147±2,46 149±2,58 0,56 >0,05
Поднимание туловища в сед 
(раз)

22±0,36 21±0,3 1Д >0,05

Наклон вперед из полож. 

стоя(см)

4,4±0,5 3,5±1,2 1,5 >0,05
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Таблица 5
Сравнительная характеристика уровня воспитания координационных 

способностей у младших школьников (исходные данные)

Контрольные упражнения Г руппы Достоверность

различий

ЭГ КГ t Р

Прыжки через скакалку за 30 
сек (кол-во)

51±1,2 50±1,1 0,68 >0,05

Бросок мяча и ловля с 
поворотом (сек)

75±0,02 80±0,018 1,9 >0,05

Челночный бег 5 хбм (сек) 9,44±0,1 9,40±0,07 0,33 >0,05

Три кувырка вперед (сек) 5,8±0,036 5,7±0,03 1,85 >0,05

После окончания эксперимента, т.е. через 36 уроков, дети были 

подвергнуты контрольному испытанию, которое состояло из тех же тестов, 

что и в первый раз. Оказалось, что цикл занятий по специально 

разработанной методике весьма эффективен.

В конце эксперимента уровень физической подготовленности у 

учащихся экспериментальной группы значительно возрос, по сравнению с 

учащимися контрольной группы, не занимавшихся по специально 

разработанной методике (табл. 6).
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Таблица 6

Сравнительная характеристика уровня физической подготовленности 

младших школьников (данные после эксперимента)

Контрольные упражнения Г руппы
Достоверность
различий

ЭГ КГ t Р

Бег на 30м (сек) 5,4±0,02 5,6±0,02 6,6 <0,05

Прыжок в длину с места (см) 160±1,7 151±2,5 2,65 <0,05

Поднимание туловища в сед
(Раз)__________ ___________________

26±0,3 23±0,3 4,76 <0,05

Анализируя результаты развития базовых координационных способностей за 

время педагогического эксперимента, можно сказать, что произошли также 

изменения по всем показателям (табл. 7). Между группами обнаружены 

достоверные различия.

Таблица 7
Сравнительная характеристика уровня воспитания 

координационных способностей у младших школьников (данные

в конце эксперимента)

Контрольные упражнения Группы Достоверность
различий

ЭГ КГ t Р

Прыжки через скакалку за 30 
сек (кол-во)

59±1,5 524=1,17 3,6 <0,05

Бросок мяча и ловля с 
поворотом (сек)

60±0,036 754=0,012 8,3 <0,05

Челночный бег 5x6м (сек) 8,8±0,04 9,14=0,06 4,2 <0,05
Три кувырка вперед (сек) 5,1±0,03 5,54=0,03 5,7 <0,05

Дети из экспериментальной группы легко и быстро овладели 

контрольными тестами, значительно опередив детей из контрольной
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группы, обучающихся по обычной программе. Более того, они выполняли 

движения со сложной координацией зачастую лучше, чем дети 11 лет.

Занятия физическими упражнениями на основе применения игровых 

средств, направленных на воспитание координационных способностей, 

положительно сказались на овладении и другими новыми двигательными 

навыками. Этот факт можно объяснить тем, что образование новых 

навыков тесно связано с теми навыками и отдельными элементами, 

которые уже были сформированы ранее по механизму временных связей. 

Причем координационные отношения, сложившиеся ранее, как бы 

переносятся и облегчают образование новых координационных отношений.

Таким образом, анализируя результаты тестирования детей, можно с 

уверенностью сказать, что воспитание координации движений можно 

целенаправленно совершенствовать и ускорять, что координация движений 

поддается тренировке благодаря положительному влиянию разработанной 

методики воспитания координационных способностей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ научно-методической литературы по проблеме 

исследования и практический опыт позволили обосновать рациональный 

комплекс подвижных игр и игровых упражнений, способствующих 

оптимальному воспитанию координационных способностей у детей 

младшего школьного возраста.

Экспериментально установлено, что разработанная нами методика 

с использованием игровых средств, оказывает положительное воздействие на 

воспитание координационных способностей у детей 9-10 лет. Использование 

игровых средств при выполнении разнообразных двигательных действий, 

выполняемых с различной интенсивностью, в различных сочетаниях 

является лучшим средством для воспитания такого физического качества, 

как координация. Важно при этом правильно соблюдать методические 

условия выполнения упражнений (скорость, темп, продолжительность, число 

повторений, точность, интервалы отдыха и его характер).

Так, достоверно значимые изменения за время эксперимента 

произошли во всех показателях тестов. Между группами обнаружены 

достоверные различия. Таким образом, можно с уверенностью сказать о 

положительном влиянии разработанной методики на воспитание физических 

качеств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

L.
L .

1. Охота на уток

Подготовка: игроки, разбившись на "охотников" и "уток", образуют 

два круга: большой и маленький. Маленький круг располагается внутри 

большого.

Описание игры: по сигналу игроки начинают движение по кругу. По 

второму сигналу "охотники" преследуют "уток", причём тех, напротив 

которых стояли вначале.

2. Простые пятнашки

Подготовка: игроки делятся на ловцов и свободных игроков.

Описание игры: каждый ловец, запятнавший свободного игрока, 

меняется с ним ролями.

Оценка: кого запятнают меньшее количество раз.

3. Охотники

Подготовка: выбирают 3—5 водящих — охотников. Остальные 

учащиеся изображают зверей. Охотники располагаются в разных местах 

площадки с маленьким мячом в руках. Звери размещаются свободно по 

площадке.

Содержание: по сигналу учителя звери начинают бегать по площадке в 

разных направлениях. По второму сигналу все останавливаются. Охотники 

стараются попасть мячом в зверей. Запятнанные игроки меняются ролями с 

охотниками. Игра продолжается.

4.Точная подача

Подготовка: на волейбольном поле чертятся квадраты.
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Описание игры: игроки выполняют любую подачу, предварительно 

назвав номер квадрата, в который они хотят попасть. Игрок, попавший в 

квадрат, получает очко.

5. Бомбардиры

Подготовка: участники стоят по кругу и перебрасывают друг другу

мяч.

Описание игры: допустивший ошибку при приёме мяча или пославший 

мяч неточно садится в центр круга. Остальные, время от времени 

нападающим ударом посылают мяч в сидящих. Если попали в игрока, тот 

выходит из круга и продолжает игру. Обстрел длится до тех пор, пока один 

из сидящих не поймает мяч в руки, тогда все встают, а игрок, пробивший в 

руки, садится в круг.

6. Передачи волейболистов

Описание игры: занимающиеся становятся в круг и способом верхней 

передачи отбивают мяч вверх друг другу. Игрок, допустивший падение мяча, 

получает штрафное очко. Побеждает тот, кто меньше допустил ошибок.

7. Смена кругов

Подготовка: на площадке чертят круги. Одна команда становится в 

круги, другая между ними.

Описание игры: команда, находившаяся вне круга, старается отобрать 

мяч у игроков круга, которые перебрасывают мяч между собой, не выходя из 

круга.

8. Попади в водящего

Подготовка: игроки становятся перед начерченным кругом на

расстоянии вытянутых рук. У одного из них — волейбольный мяч. 

Выбирается водящий, который встает в середину круга.
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Содерэ/сание: игроки начинают бросать мяч в водящего. Водящий 

увертывается от него. Кому удастся попасть в водящего мячом, не заходя за 

черту, тот меняется с ним местами. Играют 5—7 мин.

Правила: попадание засчитывается, если мяч попал в туловище, руки 

или ноги. Попадание в голову не засчитывается.

9. Гонка мячей по кругу

Подготовка: участники встают в круг и рассчитываются на первый- 

второй. Два игрока, стоящие рядом, получают по мячу.

Содерэ/сание: по сигналу учителя они передают мяч игроку своего 

номера, т.е. через одного. Если первый номер передает мяч направо, то 

второй — налево.

Правила: побеждает та команда, которая быстрее передает мяч по 

кругу.

10. Игра с метанием мяча по подвижной цели

Подготовка: играющие делятся на две равные команды. Посередине 

поперек площадки устанавливается гимнастическая скамейка. Игроки первой 

команды располагаются по обе стороны площадки с мячами в руках.

Содерэ/сание: по сигналу учителя игроки второй команды должны 

быстро перебежать по гимнастической скамейке с одной стороны на другую, 

так, чтобы игроки первой команды не попали в них мячами. Затем игроки 

меняются местами.

Правила: выигрывает команда, игроки которой получили меньше 

попаданий мячом. Игра продолжается от 3 до 5 мин.

11. Игра с мячом у стены 
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Подготовка: игроки становятся в шеренгу и рассчитываются по 

порядку номеров.

Содерэ/сание: один из играющих бросает маленький мяч в стену, 

называя громко какой-нибудь номер. Вызванный участник ловит мяч с лету 

и, в свою очередь, бросает мяч в стену,, вызывая другой номер, и т. д. Если 

мяч падает на землю, все разбегаются. Не поймавший мяч игрок берет его и 

кричит: «Стой!» Дети останавливаются, а игрок пытается попасть мячом в 

одного из них. Если попадает, то осаленный игрок поднимает мяч и кричит: 

«Стой!» — после чего бросает в любого из играющих. Если же бросающий 

мяч промахнулся, ему засчитывается штрафное очко, а игра начинается 

снова. Бросок мяча в стену производит промахнувшийся игрок.

Правила: выигрывают играющие, не имеющие штрафных очков. 

Нельзя мешать игрокам ловить мяч от стены. Следует называть номер игрока 

одновременно с броском мяча в стену. По команде «Стой!» никто не должен 

сходить с места, можно только увертываться. Бросать мяч необходимо с 

места, где мяч был поднят.

12. Зоркий глаз

Во время ходьбы или бега, по зрительному сигналу занимающиеся 

выполняют заранее обусловленное действие. Например: поднятая вверх рука 

означает, что дети должны выполнить прыжок вперёд и принять 

оговоренную стойку.

13.Падающая палка

Подготовка: учащиеся становятся в полукруг. В центре - водящий, 

который придерживает за верхний конец палку, находящуюся в

вертикал ь ном п о л оже н и и.
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Описание игры: водящий называет номер одного из игроков и 

отпускает палку, игрок должен сделать выпад вперед и схватить палку, не 

допустив падения.

14.Мяч над веревкой

Подготовка: через середину поля на высоте поднятой руки

натягивается сетка или веревка. На каждой половине площадки 

располагается одна команда.

Описание игры: каждая команда старается бросить мяч над сеткой на 

поле соперника так, чтобы он коснулся земли и одновременно не допустить

этого на своем поле.

15. Только снизу.

Описание игры: обычная игра в волейбол, но передачи мяча

разрешается выполнять только снизу двумя или одной рукой. В противном 

случае мяч передаётся на противоположную сторону, а команда получает 

очко.

16. По наземной мишени

Подготовка: на волейбольной площадке чертятся два круга.

Описание игры: игроки по очереди разбегаются и бросают мяч в круг 

двумя руками. За удачное попадание команда получает очко.

17. Слушай сигнал (на лыжах)

Содерэ/сание: две команды выстраиваются в колонну по два. Играющие 

начинают медленно двигаться вперед, все время, поддерживая равнение в 

парах. По сигналу учителя игроки первой пары быстро поворачиваются в 

разные стороны, бегут снаружи на лыжах вдоль своих команд в конец,
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стараясь поскорее занять место за последним игроком. После следующего 

сигнала учителя бежит вторая пара и т. д.

Правила: за каждого игрока, прибежавшего на свое место первым, 

команда получает очко. Выигрывает команда, набравшая наибольшее 

количество очков.

18. Зигзаги (на лыжах)

Содержание: по сигналу преподавателя первые номера каждой

команды проходят дистанцию туда и обратно, выполняя у флажков повороты 

переступанием. Затем они передают эстафету вторым номерам команд, 

вторые — третьим и т. д.

Правила: игрок, сбивший флажок, обязан поставить его на место и 

после этого продолжать движение. Выигрывает команда, закончившая 

эстафету первой.

19. Сороконожки на лыжах

Организация: участники делятся на две команды и строятся по одному 

на расстоянии 2—3 м один от другого в колонне. Расстояние между 

командами не менее 3 м. Лыжники без палок держатся за длинную веревку. 

Отмечается стартовая и финишная черта.

Содержание: по сигналу игроки, держась за бечевку, бегут к финишу. 

Команда, прибежавшая первой в полном составе, считается 

победител ы пщей.

20. Меткие стрелки

Организация: класс делится на пары, которые получают малый мяч и 

гимнастическую булаву. Игроки каждой пары становятся лицом друг к другу 

на расстоянии 8 м друг от друга, размеченном промежуточными линиями 

через 1 м одна от другой. Посредине между игроками устанавливают булавы.
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Содержание: по сигналу игроки в парах начинают по очереди бросать 

мяч в булаву стараясь ее опрокинуть. Участник, которому это удалось, 

переставляет ее на одну линию ближе к себе, и игра продолжается. 

Выигрывает тот, кто в результате передвинет булаву ближе всех к себе.

21.Эстафета с препятствиями

Организация: класс делится на две команды, которые выстраиваются в 

колонну по одному за стартовой линией. Интервал между колоннами - 3 м. 

Первые номера получают эстафетную палочку. В 15 м от команд 

устанавливают разворотную стойку, а посредине дистанции кладут обруч, в 

центре которого мелом очерчивают небольшой белый кружок.

Содержание: по сигналу первые номера бегут к разворотной стойке, 

добежав до лежащего на пути обруча, пролезают сквозь него, затем кладут на 

место так, чтобы белый кружок оказался в центре, и бегут дальше, обегают 

разворотную стойку и возвращаются обратно, пролезая снова сквозь обруч, 

после чего передают палочку вторым номерам. Выигрывает команда, которая 

закончит эстафету первой.

22. Полет мяча

Организация: класс делится на несколько команд, которые выполняют 

задание по очереди. Игра проводится в несколько туров. Команда 

выстраивается в одну шеренгу на расстоянии 1 м от натянутого поперек зала 

шнура с флажками, высота которого 2,5 м. У каждого игрока в руках мяч.

Содержание: по сигналу участники первой команды должны

перебросить мяч над шнуром и, быстро пробежав под ним, поймать мяч на 

другой стороне. Игрок, не успевший поймать мяч до его приземления, 

выбывает из игры. Затем то же задание выполняет вторая команда. Во 

втором туре расстояние увеличивается до 1,5 м, в третьем - до 2 м, и т.д.
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Выигрывает команда, в которой останется больше игроков после 

заключительного тура.

23. Броски в корзину с места

Организация: класс делится на две команды. Участники команд 

занимают свою половину баскетбольной площадки и выстраиваются в 

колонну по одному за линией штрафного броска. У первых номеров - по 

мячу.

Содержание: по сигналу капитаны выполняют бросок в кольцо, затем 

бегут к щиту, подбирают мяч и осуществляют передачу вторым номерам, а 

сами возвращаются и встают в конец колонны. Побеждает команда, игроки 

которой за установленное время забросят в корзину больше мячей.

24. Единоборство у щита

Организация: класс делится на две команды, которые выстраиваются в 

колонну по одному за средней линией баскетбольной площадки и 

рассчитываются по порядку. Расстояние между колоннами - 2-3 м.

Содерэ/сание: педагог бросает баскетбольный мяч в щит и называет 

любой номер участника игры. Игроки обеих команд под этим номером 

выбегают из строя и устремляются к мячу, стараясь завладеть им раньше 

соперника. Тот, кому это удается, приносит своей команде 1 очко и тут же 

совершает длинную передачу направляющему игроку своей колонны, а он, 

приняв мяч, быстро передает его двумя руками назад по колонне из рук в 

руки до последнего игрока в строю, который, получив мяч, поднимает его 

вверх. Участник, проигравший борьбу за мяч, бежит приставными шагами на 

свое прежнее место в колонне, стараясь обогнать мяч, который передают над 

головами игроки команды соперников. Если бегущий приставными шагами 

окажется на своем месте раньше, то его команде начисляется 1 очко; если
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получает команда соперников. Выигрывает команда, 

стренги кот ■ г наберут больше очков.

25. Эстафета волейбольных передач

Органик: иия: класс делится на две команды. Участники каждой 

команды выстраиваются на своей половине волейбольной площадки в две 

встречные колонны по разные стороны сетки за линиями нападения. 

Капитаны получают мяч.

Содержание: по сигналу капитаны осуществляют передачу мяча двумя 

руками сверху через сетку направляющему противоположной колонны своей 
команды и бегут в конец своей колонны. Тот, кому адресован мяч, тем же 

способом посылает его через сетку следующему игроку, и т.д. Выигрывает 

команда, которая закончит эстафету первой.

26. У кого длинный хвост

Организация: игроки образуют круг, учитель называет разных 

животных. Если у названного животного длинный хвост, дети должны 

поднять правую руку и помахать ею, если же хвоста нет или он короткий, 

поднимать руку не нужно.

Содержание: называются животные, например: лошадь (длинный), 

коза (короткий), корова (длинный), лиса (длинный), заяц (коротки), овца 

(короткий), тигр (длинный), кот (длинный), медведь (короткий), свинья 

(короткий), осел (длинный), белка (длинный) и т. д. Учитель поднимает руку 

во всех случаях. Правила: тому, кто ошибается, начисляется штрафное очко, 

побеждает тот, кто за время игры набрал меньше штрафных очков.

27. Мячи оазные несем
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..еренги >' противоположных 

маленькие цветные мячи.

:.чи и приближается ко

нде мячи несем!»
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д. приговаривая: «У кого здесь 
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28. Не останься без пары

окп стоят пирами по большому кругу. Водящий

:е круга.

по команде учителя пары разбегаются по залу. По 

«Смена!» все быстро меняются местами, образуя новые пары.

тоже стремится найти себе пару.
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