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Актуальность. В современных условиях возрастает значение таких 

качеств человека, как способность быстро ориентироваться в пространстве; 

тонко дифференцировать свои мышечные ощущения и регулировать степень 

напряжения мышц; быстро реагировать на сигналы внешней среды; 

вестибулярная устойчивость. Понятия «координация» и «ловкость» 

включают также меткость, чувство ритма, способность произвольно 

расслаблять мышцы, умение быстро и целесообразно действовать в 

изменяющихся условиях и др. Именно эти способности имел в виду 

профессор Л.П. Матвеев, который на страницах журнала «Физическая 

культура в школе» писал, что «грубая сила все больше уступает место тонко 

усовершенствованным разносторонним способностям, косные навыки - 

динамическому богатству двигательных координаций...» [23].

Младший школьный возраст особенно благоприятен для

формирования интереса, мотивации и потребности в систематической 

физической активности, для овладения базовыми компонентами культуры 

движений, освоения обширного арсенала двигательных координаций, 

техники разнообразных физических упражнений, отмечает В.К. Бальсевич 

[3]. Проблема воспитания координационных способностей у младших 

школьников на уроках гимнастики в общеобразовательной школе 

исследована недостаточно, не выявлены «ведущие» и «отстающие» 

двигательные способности у представителей разного соматотипа, слабо 

изучены воздействия на те способности, которые отстают или опережают в 

своём развитии[16].

По мнению В.И. Ляха, младший школьный возраст особенно

благоприятен для развития координационных способностей. Естественный

рост показателей координационных способностей с 7 до 10 лет составляет у

девочек 28,6 - 92,3% (в среднем 62,3%), у мальчиков 22,5 - 80,0% (в среднем

56,2%). Педагогические воздействия, направленные на развитие
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координационных способностей, дают наибольший эффект, если их 

систематически и целенаправленно применять именно в этом возрасте, 

который, по-видимому, является ключевым для координационно

двигательного совершенствования. Упущенные в этот период возможности 

развития координационных способностей едва ли можно наверстать позднее, 

поэтому учителя и родители должны позаботиться, чтобы эти годы 

использовать как можно более плодотворно для развития координационных 

способностей [19, 20, 21].

Объект исследования - учебно-воспитательный процесс физического 

воспитания детей младшего школьного возраста.

Предмет исследования - методика воспитания координации движений 

у детей 10-11 лет как основа повышения их физической подготовленности.

Цель работы - теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность методики воспитания координации движений у 

детей 10-11лет как основа повышения их физической подготовленности.

Гипотеза. Мы предполагаем, что развитие координационных 

способностей повлечет за собой рост показателей двигательных 

способностей (выносливости, быстроты, гибкости, скоростно-силовых).

В соответствии с целью работы были сформулированы следующие задачи:

1. Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме 

исследования и выявить роль и значение развития координационных 

способностей.

2. Исследовать исходный уровень физической подготовленности детей 

10-11 лет.

3. Разработать методику воспитания координации движений у детей 10- 

11лет как основы повышения их физической подготовленности.

4. Экспериментально проверить эффективность разработанной методики 

развития координации движений у детей 10-1 Мет.
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Для решения поставленных задач в процессе исследования применялись 

следующие методы:

1. Анализ научно-методической литературы.

2. Педагогический эксперимент

3. Тестирование

4. Методы математической обработки данных исследования.

Практическая значимость. Данные работы отражают особенности

повышения уровня физической подготовленности в связи с ростом 

координационных способностей и могут быть использованы в работе 

учителей физической культуры и тренеров, работающих с детьми младшего 

школьного возраста.

Структура квалификационной работы. Квалификационная работа 

состоит из введения, трех глав, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы и приложений. Текст выпускной квалификационной работы 

изложен на 63 страницах машинописного текста, включая 7 таблиц и 11 

рисунков.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1Л. Необходимость развития координационных способностей в 

практике физического воспитания

Многочисленные исследования показывают, что различные виды 

координационных проявлений человека в физическом воспитании, спорте, 

трудовой и военной деятельности, быту достаточно специфичны. Поэтому 

вместо существующего основного термина ловкость, оказавшегося очень 

многозначительным, нечетким и «житейским», ввели в теории и практику 

термин координационные способности, стали говорить о системе таких 

способностей и необходимости дифференцированного подхода к их 

развитию. В системе управления движениями одним из основных понятий, 

на основе которого строятся другие, является понятие координация 

движений - «организация управляемости двигательного аппарата».

Организация, программирование и управление любым двигательным 

действием происходят на разных этажах ЦНС по принципу динамической 

субординации. Это означает, что высшие (ведущие) уровни построения 

движений всегда регулируют смысловые и программирующие стороны 

движений, а низшие («фоновые») уровни, находящиеся под контролем 

высших, обслуживают исполнительские, или моторные, стороны движений 

(двигательный состав). Сенсорные коррекции как ведущих, так и фоновых 

уровней (последние могут протекать бессознательно) обеспечивают 

двигательному действию устойчивость опорных частей тела, 

синергетическую плавность всех звеньев участвующей кинематической 

цепи, экономичность мышечных затрат, пространственную точность, 

стабильность и т.п. [33].

При осуществлении гимнастических, метательных движений, 

спортивно-игровых двигательных действий исполнители отличаются 

разными координационными возможностями как в количественном, так и в



качественном отношении. Поэтому в самом общем виде под 

координационными способностями мы понимаем возможности человека,

определяющие его готовность к оптимальному управлению и регулированию 

двигательного действия.

При определении понятия координационные способности 

принципиальным является вопрос: каковы критерии оценки этих

способностей. Результаты многолетних исследований позволяют сделать 
следующие обобщения.

Чтобы избежать возможных недоразумений, вначале необходимо 

уточнить, что критерии - это основные признаки, на основании которых 

оцениваются координационные способности. Иначе говоря, это измерители 

оценки уровня координационных возможностей и отдельных элементов, их 

составляющих. Главными критериями оценки координационных 

способностей считаются: правильность, быстрота, рациональность и

находчивость, которые имеют качественные и количественные 

характеристики [23].

Правильность выполнения двигательных действий имеет две стороны: 

качественную, которая заключается в приведении движения к намеченной 

цели, и количественную - точность движений. Во всех случаях речь идет о 

целевой точности, непосредственно связанной с успешным решением 

двигательной задачи. Эта точность может носить «финальный характер», 

относясь к конечному моменту совершаемого движения. Здесь она является 

синонимом меткости. Обнаружен положительный перенос целевой точности, 

проявляемой в различных баллистических движениях, имеющих установку 

на меткость [25].

В другой группе случаев целевая точность «принимает 

процессуальный характер», обнаруживаясь по направлению, протяжению, 

дозированию мышечных усилий, т.е. по ходу движений.
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Следует различать точность воспроизведения, дифференцирования, 

оценки и отмеривания пространственных, временных и силовых параметров 

движений; точность реакции на движущийся объект; целевую точность, или 

меткость. Хотя в литературе имеются сведения о том, что между данными 

показателями точности в отдельных случаях существуют положительные 

связи, однако гораздо больше оснований считать, что названные показатели 

являются относительно самостоятельными проявлениями точности, которые 

с разных сторон характеризуют координационные способности человека.

Быстрота как критерий (признак) оценки координационных 

способностей выступает в виде скорости выполнения сложных в 

координационном отношении двигательных действий в условиях дефицита 

времени, скорости овладения новыми двигательными действиями, быстроты 

движений заданного уровня точности или их экономичности, быстроты 

реагирования в сложных условиях и т.п. При этом уже давно 

экспериментально установлено, что человек, быстрее других обучающийся 

одним движениям (например, гимнастическим), в других случаях (например, 

при освоении спортивно-игровых двигательных действий) может быть в 

числе последних [22].

Рациональность двигательных действий имеет также качественную и 

количественную стороны. Качественная сторона рациональности 

целесообразность движений, количественная - их экономичность. 

Экономичность двигательной деятельности является весьма специфичным 

признаком, характеризующим координационные способности. Можно, 

например, отличаться высокой экономичностью в беге на средние и длинные 

дистанции, но не проявлять этого признака при осуществлении 

баллистических или спортивно-игровых двигательных действий.

Экономичность количественно характеризует соотношение результата 

деятельности и затрат на его достижения. Показатели экономичности зависят 

не только от эффективности техники двигательных действий, но и от

функциональных возможностей (МПК, ПАНО) спортсмена [19].
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Находчивость, по мнению Н.А. Бернштейна, складывается из 

устойчивости (стабильности) к непредвиденным, сбивающим воздействиям, 

отрицательно влияющим на двигательный навык, на его отдельные 

компоненты и детали, и из инициативности (активная сторона 

находчивости), проявляющейся в поиске наилучших вариантов решения 

двигательной задачи.

Стабильность - это обобщенная количественная характеристика 

выполнения двигательного действия с относительно малым диапазоном 

отклонений. Различают стабильность результата и стабильность выполнения 

отдельных характеристик движения. Примерами стабильности результата 

могут быть: устойчивое количество попаданий в кольцо или цель в каждой 

серии из 10 бросков; выполнение гимнастом программы всякий раз на 

примерно одинаковую оценку.

В качестве примеров стабильности отдельных характеристик движений 

можно назвать приблизительно одинаковую точность воспроизведения 

(дифференцирования) пространственных, временных или силовых 

параметров движений в серии из 5 - 10 повторений.

Стабильность выполнения сложного в координационном отношении 

двигательного задания может изменяться под влиянием таких факторов, как 

состояние спортсмена, действия соперника, внешние условия.

Стабильность техники в различных видах спорта зависит от 

взаимоотношения стабильности и вариативности элементов координации 

движений в подготовительной, основной и заключительных фазах. В видах 

спорта с относительно стандартной структурой (гимнастика, прыжки в воду 

и т.п.) стабильными должны быть все фазы техники совершаемого действия, 

а в видах спорта с вариативной структурой действий (спортивные игры, 

единоборства) стабильность основной фазы может повышаться за счет 

увеличения вариативности подготовительной. Например, при изучении 

вариативности и стабильности подготовительной и основной фаз броска в
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процессе технического совершенствования баскетболистов было 

установлено, что по мере повышения квалификации спортсменов 

увеличивается вариативность подготовительной фазы броска, основная фаза 

все более стабилизируется. Причем эта стабилизация прямо 

пропорциональна увеличению вариативности подготовительной фазы.

В процессе управления и регуляции, сложных в координационном 

отношении двигательных действий школьник может координировать свою 

двигательную деятельность по одному критерию. Например, если отвлечься 

от других критериев, то показателем оценки координационных способностей 

в общеразвивающих координационных упражнениях без предметов 

(всевозможные сочетания движений и положений рук, ног, туловища) 

является почти всегда правильность (адекватность, точность) выполнения 

этих движений. Ведущим признаком оценки координационных 

способностей, относящихся к группе баллистических движений с установкой 

на точность, будет меткость попадания и т.п.

Однако названные качественные и количественные критерии 

координационных способностей изолированно друг от друга встречаются 

крайне редко. Несравненно более распространены так называемые 

комплексные критерии. В этом случае школьник координирует свою 

двигательную деятельность одновременно по двум или нескольким 

критериям: скорости и экономичности (ходьба на лыжах по пересеченной 

местности); точности, своевременности и скорости (при выполнении передач 

и других технических спортивно-игровых приемов); точности, быстроте и 

находчивости (в спортивных играх и единоборствах) и т.п. В качестве таких 

комплексных критериев оценки координационных способностей выступают 

показатели результативности выполнения целостных целенаправленных 

двигательных действий или совокупности этих действий, где есть спрос к 

координационным способностям человека [20].
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Таким образом, сделанный нами анализ показывает, что все критерии 

оценки координационных способностей являются сложными и 

многозначными. Они специфично проявляются в реальных видах 

двигательной деятельности и в разном сочетании друг с другом. Все это надо 

учитывать как при выборе и разработке соответствующих методов для 

оценки координационных способностей, так и при анализе конкретных 

показателей, полученных в результате исследования.

1.2. Развитие координационных способностей в младшем школьном

возрасте

Главная задача координационного совершенствования в младшем 

школьном возрасте - обеспечение широкого базиса (фонда усвоенных 

двигательных умений и навыков) и на его основе достижение 

разностороннего развития координационных способностей. Чтобы успешно 

ее решить, младших школьников в первую очередь обучают обширному 

кругу двигательных действий. Для этого на занятиях с ними применяют 

разнообразные упражнения, в большинстве новые или необычные, 

большинство из которых можно рассматривать как координационные. Самой 

широкой из них является группа общеподготовительных координационных 

упражнений [24].

Говоря об относительной самостоятельности общеподготовительных 

координационных упражнений, следует учесть, что одно и то же упражнение 

можно использовать как для обучения двигательному навыку, так и для 

развития координационных и физических способностей. Иначе говоря, по 

своему воздействию применяемые упражнения в младшем школьном 

возрасте носят в значительной мере генерализованный характер. Их 

преимущественное воздействие на двигательный навык или двигательную, в 

том числе координационную, способность определяется только
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методической направленностью. Умелое сочетание на уроке развития 

координационных и физических способностей, особенно скоростных и 

скоростно-силовых, технического обучения двигательным навыкам и 

координационным способностям - отличительная черта хорошо 

организованного педагогического процесса и предпосылка гармонического 

психомоторного развития ребенка.

Среди прочих задач развития координационных способностей в 

младшем школьном возрасте выделены следующие:

обеспечение фонда новых двигательных умений и навыков, 

рекомендованных школьной программой для освоение в 1-4-х классах, и на

этой основе развитие различных координационных способностей, 

проявляющихся в циклических и ациклических локомоциях, гимнастических 

и акробатических упражнениях, метательных движениях с установкой на 

дальность и меткость, подвижных играх и спортивно-игровых двигательных 

действиях;

- воспитание специфических координационных способностей, прежде всего 

способностей к точному воспроизведению и дифференциации параметров 

движений, к равновесию и ритму;

- выработка общих восприятий движений в виде чувства пространства, 

времени, дозирования мышечных усилий; сенсомоторных реакций, 

формирование речемыслительных и интеллектуальных процессов, 

двигательной памяти и представления движений [28].

В младшем школьном возрасте преобладают аналитические 

координационные упражнения, воздействующие на различные специальные 

и специфические координационные способности. Много внимания в этом 

возрасте необходимо уделять общеразвивающим упражнениям без предметов 

и с предметами: гимнастическими палками, мячами, флажками, обручами.

Учитель должен умело включить в учебный процесс аналитические 

координационные упражнения на развитие специфических координационных
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способностей и упражнения с преимущественной направленностью на 

отдельные психофизиологические функции.

Среди упражнений, комплексно действующих на координацию и 

ловкость, в первую очередь следует назвать подвижные игры, а также 

комбинированные упражнения (эстафеты), элементы единоборств и 

спортивных игр. Эти средства развития координационных способностей 

можно применять, когда двигательные действия (бег, прыжки, метания, 

ловля, передачи и броски мяча) хорошо освоены, иначе могут сложиться 

неправильные координации, исправить которые непросто. Особенно 

целесообразны названные комплексные средства тогда, когда стоит задача

научить умело применять освоенные двигательные действия (умения, 

навыки) в изменяющейся обстановке [3].

Говоря об особенностях развития координационных способностей в 

младшем школьном возрасте, следует выделить проблему оптимального 

соотношения методов стандартно-повторного и вариативного (переменного) 

упражнения. Метод стандартно-повторного упражнения совершенно 

необходим в работе с младшими школьниками, однако по мере того, как 

ученики начнут уверенно выполнять осваиваемые двигательные действия, он 

должен уступить место методу вариативного упражнения. В противном 

случае приобретаемые навыки могут перейти в косные стереотипы, а это 

недопустимо, т.к. техника движений в дальнейшем будет существенно 

перестраиваться в связи с ростом физических способностей и значительным 

увеличением размеров тела [14].

Среди примеров, относящихся к методу переменного (вариативного) 

упражнения, в младшем школьном возрасте должны преобладать приемы 

строго регламентированного варьирования.

Эффективность координационных упражнений зависит от методики их 

применения и организации занятий. Младшие школьники приступают к этим 

упражнениям с большим подъемом и желанием, но всякая эмоциональность
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может быть причиной шума и баловства. Поэтому первое обязательное 

условие построения занятий - четкая организация и разумная дисциплина, 

основанная на точном соблюдении команд и распоряжений учителя. Так как 

запас двигательных умений и навыков, особенно у учеников 1-2-х классов, 

весьма ограничен, второе условие - обеспечение преемственности при 

освоении новых двигательных действий. Наконец, третье - строгое 

соблюдение общих дидактических принципов [20].

1.3. Взаимоотношения координационных способностей и двигательных

навыков

Координационные способности не существуют сами по себе, а 

находятся в разных системах взаимоотношений с целым рядом других [35].

В теоретическом плане и исходя из запросов практики, особый интерес 

представляют связи координационных способностей и двигательных 

навыков и умений. Вопросы об их взаимоотношениях и связях весьма 

простые. Сложность объясняется, прежде всего, тем, что нет еще ясности и 

непротиворечивых суждений в представлениях ученых по каждому из 

данных отдельных понятий. В содержание координационных способностей 

авторы включают разное число способностей и описывают их, используя 

неодинаковые термины. Более сорока лет идут дискуссии о том, что 

понимать под двигательным навыком и умением и как они соотносятся друг 

с другом. Есть представление, что в процессе овладения действием в первую 

очередь у человека возникает первоначальное умение (или умение первого 

порядка). Затем оно постепенно превращается в навык как более высокий 

уровень овладения действием (техникой движения). Вариативное 

применение данного навыка в разных условиях - это еще боле высокий 

уровень владения действием - двигательное умение высшего порядка. Есть, 

однако, в литературе доказательство, что первая ступень овладения 

действием - это умение, вторая - двигательный навык и говорить об умении
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высшего порядка не очень корректно. Имеются еще взгляды об особых 

умениях, которые в целом не переходят в навыки. Это «умения, связанные со 

сложно-переменными формами деятельности (например, умение 

осуществлять технический замысел в спортивной игре, проводить схватку в 

борьбе, проходить лыжную дистанцию и т.п.). Это умения второго порядка, 

т.е. умения использовать приобретенные частные двигательные навыки, 

модифицировать их применительно к внезапно возникающим двигательным 

задачам, выбирать формы действий, наиболее соответствующие 

складывающимся условиям и т.д.». Многие авторы умения второго порядка

рассматривают как проявления ловкости. В самое последнее время ряд 

дискуссионных моментов в проблеме взаимоотношения двигательных 

умений и навыков рассмотрел Е.П. Ильин. В отличие от других 

исследователей он не только показал, в чем их различие, но и предпринял 

содержательную попытку объяснить, как и когда они переходят друг в друга. 

Перечень подобного рода дискуссионных вопросов можно продолжить. 

Сказанного, однако, достаточно, чтобы утверждать, как непросто на 

современном уровне знаний составить непротиворечивые представления о 

характере взаимоотношений координационных способностей с

вышеназванными понятиями. Вероятно, поэтому данные вопросы в 

литературе нередко обходят.

При обсуждении вопроса о соотношении способностей, в том числе и 

координационных, со знаниями, навыками и умениями, прежде всего следует 

подчеркнуть несводимость одних с другими. Иначе говоря, 

координационные способности не сводятся к знаниям, двигательным 

навыкам и умениям, которые выработаны у человека в данный момент. 

Проиллюстрируем сказанное примером. Допустим, у нескольких детей 10 

лет измерили результаты с помощью тестов, на основании которых хотят 

сделать заключение об уровне развития определенных координационных 

способностей. Как справедливо подчеркивают чешские исследователи Гошек 

В., Рыхтецки А.В., в этом случае почти всегда необходимо решать вопрос о
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том, «в какой степени определенное достижение в моторном тесте 

основывается на способностях и в какой - на умениях» [13]. Часто 

предполагается, что тестовое задание, которое индивид выполняет в первый 

раз, выражает его способности. На самом деле тестовой результат зависит от 

многих факторов: в первую очередь от умений и навыков в момент 

тестирования, от установок, эмоционального состояния и отношения 

испытуемого к данному тесту, от ряда его психических способностей 

(объема и скорости восприятия, зрительной памяти, концентрации, 

распределения и переключения внимания) и др., а не только от одной или 

нескольких координационных способностей. Разумеется, эти факторы, в той 

или иной мере влияющие на результат теста, исследователи стараются как-то 

нивелировать. Допустим, это удалось, и тестовый результат оказался в 

значительной мере зависимым от координационных возможностей индивида. 

Можно ли в таком случае сделать заключение, что с помощью данных тестов 

мы не только определили уровень развития координационных способностей 

школьников в настоящем, но и предсказали вероятность его изменения в 

будущем? Если говорить об актуальных координационных способностях 

детей, то такое заключение вполне правомерно. Однако говорить о 

потенциальных координационных способностях индивидов на основе 

первоначальных и однократных измерений (тестов, опытов, наблюдений) 

нельзя. Ряд ученых (Зациорский В.М., Булгакова Н.Ж., Рагимов Р.Н. и др.) 

считают, что невозможно моментально оценить потенциальные 

двигательные и психические способности и тем самым спортивную 

пригодность к определенному виду спорта (прежде всего, разумеется, на 

самых ранних этапах отбора), какими бы совершенными ни были методы 

оценки [8]. Это связано с тем, что большинство человеческих характеристик, 

важнейших для спортивной деятельности, весьма лабильно в течение 

детского и юношеского возраста и в силу этого не обладает достаточно 

прогностической силой. Поэтому сделать правильный отбор кандидатов для 

занятий спортом и оценить потенциальные двигательные (и
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координационные) способности индивида можно лишь в результате 

достаточно длительного наблюдения. Продолжительность его, строго говоря, 

может быть «равна длительности «спортивной жизни», т.к. определение 

соответствия способностей и особенностей данной спортивной деятельности 

начинается в период комплектования спортивных школ и продолжается 

вплоть до комплектования сборных команд». Однако справедливо и то, что 

некоторые человеческие характеристики, особенно с подросткового возраста, 

отличаются достаточно высокой стабильностью и обладают 

прогностичностью на всех этапах отбора. К числу таких характеристик 

относятся данные психомоторики, координационных способностей и 

технической подготовленности подростков. Правда, не все из них одинаково 

стабильны и прогностичны на всех этапах отбора. Например, показатели 

меткости и времени сложной реакции достоверно стабильны лишь на 

третьем этапе - от четырнадцати до шестнадцати лет; кинезтезическая 

чувствительность и время простой реакции - стабильны уже со второго этапа 

- с двенадцати до четырнадцати лет; показатели челночного бега и ведения 

мяча с изменением направления стабильны на всех трех этапах (с десяти лет) 

и обладают высокой прогностической силой в оценке спортивных 

способностей [16, 31].

В. Гошек, А. Рыхтецки, опираясь на экспериментальные исследования, 

также показывают, что исполнение задания не обладает нужной 

прогностической ценностью. Более адекватным является учет достижений 

после определенного обучения, посредством которого можно сократить 

гандикап в специфических умениях. Лишь тогда более четко может 

проявиться разница в способностях. Индивидуальные особенности, 

вскрытые в начальном выполнении навыков, мало соотносимы с 

индивидуальными различиями в конечном их выполнении и поэтому 

предсказание конечного уровня по первым пробам затруднительно.

Все эти факторы говорят о том, что достаточно высокий прогноз 

развития потенциальных координационных способностей индивида можно
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получить лишь в результате длительного наблюдения. Время наблюдения 

должно быть не менее 2-3 лет. Возрастной период, с которого 

целесообразнее осуществлять прогноз в развитии координационных 

способностей, зависит, прежде всего, от того, какие конкретно 

координационные способности оцениваются. Если это координационные 

способности класса «телесной ловкости» (например, относящиеся к 

акробатическим или гимнастическим упражнениям на снарядах, 

координационные способности в фигурном катании), то прогнозировать 

будущее их развитие можно уже с 6 - 7 лет. Координационные способности 

класса «предметной ловкости» (например, спортивных игр) прогнозировать 

следует, по-видимому, на 3 - 4 года позже - с 10 - 11 лет. В этом случае о 

координационных способностях индивида можно судить по скорости 

обучения достаточно сложным в координационном отношении

двигательным действиям или по темпу улучшения результатов в изменении 

показателей соответствующих координационных способностей за данное 

время. Таким образом, о конкретных потенциальных координационных 

способностях человека можно судить по тому, как быстро улучшаются его 

актуальные координационные способности за определенное время. 

Подчеркивая несводимость координационных способностей к знаниям, 

умениям и навыкам, следует все же отметить диалектическую зависимость, 

существующую между ними. С одной стороны, координационные 

способности обусловливаются знаниями, навыками и умениями, 

проявляются в процессе их овладения и выполнения в спортивной 

деятельности; с другой - сами позволяют легко, быстро и прочно овладевать 

этими знаниями, навыками и умениями. Поэтому справедливо считается, что 

чем большим числом многосторонних и варьированных навыков и умений 

владеет человек и чем, следовательно, богаче его двигательный опыт, тем, в 

принципе, выше будет уровень его координационных способностей [16].

Тесные и взаимные отношения двигательных навыков, умений и 

координационных способностей основываются на деятельности
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функционального комплекса двигательной координации: на общих

механизмах приема и переработки информации, на накоплении и реализации 

двигательного опыта, элементах программирования и механизмах 

коррекции, на быстроте и точности осуществления «того, что есть, с тем, что 

должно быть», а также на общих исполнительных (физических) компонентах 

процесса координации.

Координационные способности имеют более общий характер. Они 

являются координационными предпосылками достижений для 

определенного класса двигательных задач, которые для своего 

осуществления требуют от человека иногда весьма различной техники 

движений. Если даже находятся двигательные навыки, которые в высокой 

степени обусловлены одной координационной способностью, то все равно 

становление координационных способностей связано с многосторонним и 

вариативным обучением разнообразным двигательным действиям, а не 

только с процессом обучения одному или нескольким навыкам [5].

Анализируя на предмет взаимоотношений навыков и способностей 

литературу, можно усмотреть две точки зрения. Согласно одной из них, 

малое количество первичных способностей отвечает за большую часть 

переменных в двигательных навыках; согласно другой - число способностей 

в психомоторном обучении неограниченно велико. В соответствии с первой 

точкой зрения, под способностью понимают более общую черту индивида, 

«которая выводится их определенных согласованных решений (т.е. 

корреляций) задач определенных видов». Такого рода «способности» 

представляют черты или факторы организма, которые индивид приносит с 

собой когда начинает обучаться новой задаче. Понятие «навык» относится к 

уровню опытности в специфической задаче или определенной группе задач. 

«Скорость обучения и конечный уровень достижений отдельным 

индивидуумом в некоторых навыках ограничены основными способностями 

этих индивидуумов». К числу данных способностей относятся многие 

координационные способности: «точность контроля», «координацию
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различных частей тела», «время реакции», «способность к быстроте 

ориентирования», «ловкость движений руки и пальцев», «быстроту 

микродвижений», «прицеливание», а также «общую координацию», «общее 

равновесие тела» и др [13].

С точки зрения Ляха В.И., следует рассматривать взаимоотношения не 

просто координационных способностей и двигательных навыков, а 

«специальных» и «специфических» координационных способностей с 

двигательными навыками. В этой связи сходство навыков и специальных 

координационных способностей (умение от навыка отличается только 

уровнем владения действием) состоит в том, что как первые, так и вторые 

представляют собой многоуровневые, иерархически организованные 

структуры ЦНС, обеспечивающие в содружестве с органами чувств и 

органами движения оптимальное решение двигательной задачи. Однако 

навыки всегда связаны с решением одной конкретной двигательной задачи и 

распространяются, таким образом, на отдельный двигательный акт (действие 

или часть действия).

Специальные координационные способности, в противоположность 

этому, имеют более общий характер и выступают как общие 

координационные предпосылки для решения целого или определенного 

класса (группы) двигательных задач, сходных по основным нейро- и 

психофизиологическим механизмам управления и регулирования. Они 

распространяются на целые контингента движений, близкие по своему 

происхождению, смысловой структуре и в известной мере по двигательному 

составу и управляемые едиными ведущими и фоновыми уровнями 

построения движений.

Например, человек может владеть навыками (умениями) ходьбы, бега, 

лазания, перелезания, бега на лыжах, коньках, плавания, езды на велосипеде 

и т.п., техника выполнения которых достаточно различна, прежде всего, в 

отношении двигательного состава. Однако в основе всех их лежит одна 

специальная координационная способность, относящаяся к группе
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циклических локомоций. Равным образом человек может отличаться 

сформированными в разной мере навыками метания различных предметов в 

цель (броски легких предметов на точность, теннис, лапта, городки и т.п.), в 

основе которых лежит другая специальная координационная способность 

группы баллистических двигательных действий с акцентом на меткость и 

т.п. Отсюда следует, что если школьник показывает высокую скорость и 

легкость обучения нескольким двигательным действиям, близким по своей 

психофизиологической сущности (а не видимости), например, 

акробатическим упражнениям, относящимся к ведущему уровню класса 

«телесной» ловкости, то на основании этого можно предполагать его 

высокие потенциальные координационные возможности (координационные 

способности) во всех остальных моторных действиях данного класса 

двигательных задач. Для этого, как следует, вовсе не обязательно изучать и 

оценивать каждый отдельный двигательный акт [19].

Причиной индивидуальных различий в быстроте и легкости 

приобретения знаний, умений и навыков являются способности человека, в 

том числе и координационные. От способности индивида зависит «скорость 

обучения и конечный уровень» в этих навыках. Не останавливаясь на 

выражении «конечный уровень» в навыках, которое является неточным, 

представление, что способности - причина индивидуальных различий в 

навыках и умениях, является еще слишком общим и мало что проясняет в 

этом вопросе. Действительно, почему одни индивиды легко и быстро 

овладевают такими-то двигательными действиями (спортивно-игровыми, 

например) и недостаточно другими (гимнастическими)? Почему при 

относительно равном уровне «обученности», отношении, мотивах и интересе 

у детей одного и того же возраста выявляются как в качественном, так и в 

количественном отношении разные координационные способности? Сказать, 

что это зависит от их разных способностей, в общем-то, оставить эти 

вопросы без ответов по существу. Ответы следует искать в природных 

факторах - анатомо-физиологических задатках, лежащих в основе
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проявления и развития различных двигательных способностей. Именно в 

рассмотрении природных (генетических, наследственных, врожденных) 

условий кроется подлинная причина индивидуальных особенностей в 

протекании психомоторных способностей, в том числе координационных, а 

также двигательных умений и навыков.

1.4. Методы и критерии оценки координационных способностей

Основными методами оценки координационных способностей являются 

метод наблюдения, метод экспертных оценок, аппаратурные методы и метод 

тестов [20].

Метод наблюдения - один из наиболее древних. Его применяют давно, и 

он многое может сказать, прежде всего, опытному и подготовленному 

педагогу, о степени развития координационных способностей у его 

воспитанников. Систематически проводя урочные и внеурочные занятия, 

учитель физической культуры имеет возможность неоднократно наблюдать, 

насколько успешно (легко и быстро) овладевают ученики различными 

двигательными действиями (гимнастическими, спортивно-игровыми и др.); 

как точно и быстро координируют они свои движения, участвуя в эстафетах 

и подвижных играх; насколько своевременно и находчиво перестраивают 

двигательные действия в ситуациях внезапного изменения обстановки, т.е. в 

условиях, предъявляющих высокие требования к координационным 

способностям.

Эффективность наблюдения можно повысить, если опираться на 

разработанные нами критерии оценки координационных способностей: 

правильность, быстроту, рациональность и находчивость, которые имеют 

качественные и количественные характеристики. К основным качественным 

критериям оценки координационных способностей относятся адекватность, 

своевременность, целесообразность и инициативность.
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и стабильность. Данные критерии оценки координационных способностей - 

обобщающие понятия, которые конкретизируются при определении 

соответствующих специальных и специфических координационных 

способностей.

При регуляции сложных в координационном отношении двигательных 

действий учащийся может координировать свою двигательную деятельность 

по одному критерию. Например, если отвлечься от такого признака, как 

экономичность, то ведущим количественным критерием оценки 

координационных способностей в циклических локомоциях (беге с 

изменением направления движения, плавании и др.) чаще всего будет 

скорость передвижения по дистанции.

Основным показателем координационных способностей в 

общеразвивающих координационных упражнениях без предметов 

(всевозможные сочетания движений и положений рук, ног, туловища в 

разных плоскостях) является правильность (адекватность и точность) 

выполнения этих движений. Главным критерием оценки координационных 

способностей, относящихся к группе баллистических (метательных) 

движений с акцентом «на точность», будет точность (меткость) попадания в 

цель и т.п.

Однако данные качественные и количественные критерии, определяющие 

координационные способности, изолированно друг от друга используются 

крайне редко. Значительно больше распространены так называемые 

комплексные критерии. Применяя комплексные критерии, учитель 

физической культуры помогает школьнику координировать свою 

двигательную деятельность одновременно по двум или нескольким 

критериям. Так, например, при ходьбе на лыжах по пересеченной местности 

двигательную деятельность можно контролировать по скорости и 

экономичности, а при выполнении передач и других технических спортивно

игровых приемов - по точности, своевременности и скорости. В процессе

спортивных игр или единоборств занимающийся может координировать
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свои действия по точности, быстроте и находчивости. В качестве таких 

комплексных критериев оценки координационных способностей выступают 

показатели эффективности (результативности) выполнения целостных 

двигательных действий или совокупности этих действий, в процессе 

осуществления которых человек проявляет координационные способности. 

Например, координационные способности оценивают по результату 

челночного бега 3x10 м, по времени ведения мяча (руками, ногами) в беге с 

изменением направления движения, по эффективности выполнения 

атакующих и защитных действий в единоборствах и спортивных играх, по 

показателям быстроты перестройки двигательных действий в условиях 

внезапного изменения обстановки и др.

Проведенный нами анализ показывает, что все критерии оценки 

координационных способностей не являются простыми и однозначными. 

Напротив, каждый из них сложен и многозначен. Так, следует различать 

точность воспроизведения, дифференцирования, оценки и отмеривания 

пространственных, временных и силовых параметров движений, точность 

реакции на движущийся объект, целевую точность или меткость. Названные 

показатели являются относительно самостоятельно существующими 

проявлениями точности, которые с разных сторон характеризуют 

координационные способности человека [29].

Быстроту как критерий оценки координационных способностей можно 

рассматривать в виде скорости выполнения сложных в координационном 

отношении двигательных действий. В другое время она может выступать как 

быстрота перестройки двигательных действий в условиях дефицита времени, 

скорости овладения новыми двигательными умениями, времени (быстроты) 

достижения заданного уровня точности или экономичности. Быстрота как 

критерий оценки координационных способностей способна оценивать 

быстроту реагирования в сложных условиях.
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Примерно то же можно сказать и про остальные критерии. Следует 

иметь в виду также, что одни из них характеризуют явные (абсолютные), а 

другие - латентные, или скрытые (относительные, парциальные), показатели 

координационных способностей. В явных показателях не учитываются 

максимальные скоростные, скоростно-силовые и силовые возможности 

индивида, а в латентных - они учитываются. Например, время челночного 

бега 3x10 м - это абсолютный показатель координационных способностей 

применительно к циклическим локомоциям (бегу), а разность по времени 

челночного бега 3x10 м и 30 м по прямой - это латентный показатель 

координационных способностей, учитывающий скоростные возможности 

конкретного учащегося. Поскольку различные виды специальных и 

специфических координационных способностей весьма разнообразны, 

постольку может быть много предложено явных и латентных показателей, 

определяющих эти способности. Это необходимо учитывать как при 

разработке соответствующих методов для оценки координационных 

способностей, так и при анализе показателей координационных 

способностей, полученных в результате тестирования.

Однако метод наблюдения не лишен и недостатков. При его 

применении можно получить лишь приблизительные, относительные 

характеристики развития координационных способностей, которые имеют 

преимущественно альтернативное распределение (у данного школьника 

координационные способности либо есть, либо нет). Он не позволяет 

выявить точные количественные оценки координационного развития и в 

связи с этим не дает возможности разработать сопоставительные нормы 

уровней развития различных координационных способностей учащихся с 

учетом возрастных, половых и индивидуальных различий [18].

Метод экспертных оценок. Для получения экспертных оценок учитель 

приглашает в школу опытных, сведущих специалистов, поскольку для 

решения поставленного вопроса, в силу его сложности, требуются

специальные знания. Специалисты высказывают свое мнение. Способы
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проведения экспертизы многообразны. Для условий школы наиболее 

подходящим является способ предпочтения (ранжирования), в соответствии 

с которым эксперты расставляют оцениваемых детей по рангам - в порядке 

ухудшения или улучшения их координационных способностей. Место, 

занятое учащимся, определяется числом набранных баллов. Чем меньше 

(больше) сумма баллов, тем выше занятое место и относительный уровень 

координационных способностей школьника в данной группе (классе) [20].

Но и метод экспертных оценок имеет изъяны. Во-первых, для 

проведения экспертизы не всегда можно найти специалистов (экспертов), 

имеющих высокую квалификацию, эрудицию и опыт. Во-вторых, с его 

помощью можно получить лишь субъективную характеристику степени 

развития координационных способностей, которая далеко не всегда 

совпадает с объективной, действительной оценкой.

Метод тестов. Специально отобранные двигательные тесты являются в 

настоящее время для школы основным методом диагностики 

координационных способностей учащихся. Разрабатывая тесты для 

измерения координационных способностей, специалисты проделывают 

большую работу, включающую в себя шесть этапов. Первый этап - отбор 

тестов, пригодных для оценки явных и скрытых показателей 

координационных способностей школьников всех возрастно-половых 

периодов. Второй этап - разработка методики тестирования. Третий этап - 

проведение тестирования разных координационных способностей на 

большом количестве детей 7-17 лет. Четвертый этап - математико

статистический анализ результатов тестирования и установление наиболее 

надежных и информативных показателей оценки координационных 

способностей. Пятый этап - разработка нормативов по каждому из тестов. 

Шестой этап - рекомендация отобранных тестов для применения в реальных 

условиях школы [7].
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При отборе тестов для оценки координационных способностей 

наиболее важный и принципиальный момент - их теоретическое 

обоснование. К сожалению, очень часто такого рода тесты применяются 

вообще без какого-либо научного обоснования. Предполагается просто, что 

отобранные автором один или несколько тестов (контрольных испытаний) 

изменяют координацию, координационные способности, ловкость. Но такое 

положение нельзя признать правильным. Во-первых, с помощью одного, 

даже весьма сложного (комплексного) теста, включающего в себя несколько 

двигательных заданий, нельзя получить точные, дифференцированные 

оценки уровня развития отдельных, конкретных координационных 

способностей. Во-вторых, по результатам одного или нескольких, хотя и 

информативных, тестов неправомерно судить о степени сформированности 

всех без исключения координационных способностей, число которых 

достаточно велико.

Необходимо также, чтобы контрольные испытания (тесты) были 

естественны и доступны школьникам всех возрастно-половых групп и в тоже 

время давали возможность получать дифференцированные результаты, 

свидетельствующие об уровне развития конкретных координационных 

способностей; не выражали собой сложных двигательных умений, 

требующих длительного специального обучения; не требовали сложного 

оборудования и приспособлений и были относительно просты по условиям 

организации и проведения; как можно меньше зависели от возрастных 

изменений размеров тела, его звеньев и от массы тела; выполнялись 

«ведущими» и «неведущими» верхними и нижними конечностями, чтобы 

можно было изучить явление латентности (асимметрии) с учетом возраста и 

пола; давали достаточно полную картину динамики изменения прежде всего 

тех координационных способностей, развитие которых предусмотрено в 

комплексной программе физического воспитания учащихся 1-11 классов.

Таким образом, при осуществлении гимнастических, метательных

движений, спортивно-игровых двигательных действий исполнители
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отличаются разными координационными возможностями как в 

количественном, так и в качественном отношении. Поэтому в самом общем 

виде под координационными способностями мы понимаем возможности 

человека, определяющие его готовность к оптимальному управлению и 

регулированию двигательного действия. Все критерии оценки 

координационных способностей являются сложными и многозначными. Они 

специфично проявляются в реальных видах двигательной деятельности и в 

разном сочетании друг с другом. Все это надо учитывать как при выборе и 

разработке соответствующих методов для оценки координационных 

способностей, так и при анализе конкретных показателей, полученных в 

результате исследования [11].
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Методы исследования

Анализ научно-методической литературы. Применялся с целью 

изучения состояния проблемы исследования, формирование гипотезы, цели 

и задач дипломной работы. Всего в ходе исследования нами было изучено 42 

источников литературы, которые предоставлены в библиографическом 

списке.

Тестирование двигательных качеств. Для определения уровня 

физической подготовленности применялись тесты, включенные в 

общероссийскую систему мониторинга физической подготовленности детей 

и подростков.

1. Определение уровня скоростно-силовых качеств проводилось 

посредством теста прыжок в длину с места. На площадке проводят линию и 

перпендикулярно к ней закрепляют сантиметровую ленту (рулетку). 

Учащийся встает около линии, не касаясь ее носками, затем, отводя руки 

назад, сгибает ноги в коленях и, оттолкнувшись обеими ногами, сделав 

резкий мах руками вперед, прыгает вдоль разметки. Расстояние измеряется 

от линии до пятки сзади стоящей ноги. Даются три попытки, лучший 

результат идет в зачет. Упражнение требует предварительной подготовки 

для выработки координации движений руками и ногами.

2. С целью определения силовых способностей проводился тест 

подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики).

Судья, вызывая к снаряду очередного участника и убедившись в его 

готовности, а также в готовности судей-счетчиков, подает команду 

«Упражнение начи-най!». Учащийся производит подтягивание до уровня 

подбородка и опускание на прямые руки, зафиксировав это положение, и 

начинает следующее.
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Выполнять плавно, без рывков. При выгибании тела, сгибании ног в коленях 

попытка не засчитывается.

Судья-счетчик, стоя рядом с участником, подсчитывает количество 

правильно выполненных подтягиваний.

Если какая-либо попытка выполнена неправильно, он произносит: «Не 

считать!». Например, если первые две попытки выполнены правильно, 

третья неправильно, а четвертая опять правильно, судья считает так: «Раз, 

два, не считать, три» и т.д. В конце выполнения упражнения судья объявляет 

результат, который оценивается по таблице.

Подтягивание из виса лежа (девочки). Для выполнения упражнения 

обычно используют навесные перекладины, которые на нужной высоте 

подвешивают на гимнастической стенке. Высота перекладины должна быть 

такой, чтобы участница, упираясь пятками в препятствие (приспособление 

на полу) и взявшись руками за перекладину (хватом сверху), могла, 

подтянувшись, «выйти» подбородком выше перекладины. Подтянувшись 

таким образом, участница должна полностью выпрямить руки, 

зафиксировать это положение и начать следующее подтягивание.

Судья, вызывая к снаряду очередную участницу и убедившись в ее 

готовности, а также в готовности судей-счетчиков, подает команду 

«Упражнение начи-най!».

Судья-счетчик, стоя рядом с участницей, подсчитывает количество 

правильно выполненных подтягиваний.

Если какая-либо попытка выполнена неправильно, он произносит: «Не 

считать!». Например, если первые две попытки выполнены правильно, 

третья неправильно, а четвертая опять правильно, судья считает так: «Раз, 

два, не считать, три» и т.д. В конце выполнения упражнения судья объявляет 

результат, который оценивается по таблице.

30



3. Для определения гибкости проведен тест наклоны вперед из 

л эложения сидя на полу.

Выполняются с целью проверки гибкости позвоночника. На полу 

.лелана разметка (временная или постоянная): горизонтальная линия 

(длиной 60 - 70 см) и вертикальная, которая делит горизонтальную пополам.

На пресечении линий стоит отметка «0»; далее по вертикальной 

наносится разметка через один см: вверх - до 20 - 25 см, вниз - до 10 - 15 см. 

Результаты выше нулевой отметки засчитываются со знаком «+», ниже - со 

знаком «-».

Перед выполнением упражнения участник садится на пол так, чтобы 

пятки находились рядом с горизонтальной линией, но не касались ее. 

Расстояние между пятками - 30 - 40 см (т.е. примерно на ширине плеч). 

Размеченная вертикальная линия должна находиться в середине между 

пятками. Для того чтобы во время наклонов участник не сгибал колени, два 

помощника судьи (они же судьи) фиксируют его колени, прижимая их к 

полу.

По команде судьи «Упражнение начи-най!» участник делает три 

разминочных наклона, касаясь пальцами пола перед собой; четвертый 

наклон - зачетный. Измерение производится с точностью до 1 см.

4. 6-минутный бег. Тест предназначен для определения выносливости. 

Может проводиться как в спортивном зале (по размеченной беговой 

дорожке), так и на стадионе. Перед забегом проводится разминка. Бег 

выполняют по кругу с произвольной скоростью. В забеге одновременно 

могут участвовать 6 8 человек; столько же участников по заданию учителя 

занимаются подсчетом кругов и определением общей длины дистанции. Для 

более точного подсчета беговую дорожку целесообразно разметить через 

каждые 10 м. По истечении шести минут бегуны забега останавливаются, и 

определяются их результаты (в метрах).
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5. Бег 30 м с высокого старта. В забеге принимают участие не менее 

двух человек. По команде «На старт!» участники подходят к линии старта и 

занимают исходное положение. По команде «Внимание!» наклоняются 

вперед и по команде «Марш!» бегут к линии финиша по своей дорожке. 

Время определяют с точностью до 0,1 с.

Методы математической статистики. Для обработки полученных 

результатов нами были использованы методы математической статистики по 

общепринятой методике. Мы определили среднее арифметическое (X), 

квадратичное отклонение (о), коэффициент вариации (V) и стандартную 

ошибку среднего арифметического (S)- Достоверность различий определим 

not - критерию Стьюдента.

Педагогический эксперимент. Педагогический эксперимент включал в 

себя внедрение предложенных упражнений на развитие координационных 

способностей в образовательный процесс экспериментальной группы. 

Каждый комплекс состоял из упражнений и подвижной игры и занимал 1/3 

основной части урока.

2.2. Организация исследования

Исследование проводилось на базе средней общеобразовательной 

татаро-русской школы № 66 Московского района г. Казани по улице 

Химиков 55 с учащимися 4-х классов, в период второй учебной четверти 

(ноябрь - декабрь 2015 года).

В эксперименте приняли участие школьники, отнесенные по 

состоянию здоровья к основной медицинской группе.

К педагогическому эксперименту были привлечены учащиеся 4-х 

классов (п = 41).

Учащиеся 4 «а» - к контрольной группе (19 человек), 4 «б» класса к 

экспериментальной группе (22 человек).
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Учащиеся 4 «а» класса занимались по традиционной программе для 

общеобразовательных школ.

Для учащихся 4 «б» класса нами была предложена программа, в 

которой на каждом уроке физической культуры было предусмотрено 

проведение комплекса упражнений на развитие координационных 

способностей. Каждый комплекс состоял из упражнений и подвижной игры 

и занимал 1/3 часть урока.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1. Исходный уровень развития двигательных способностей

детей 10-11 лет

Проведя исследование исходных показателей физической 

подготовленности учащихся 1 0 -1 1  лет, мы установили, что группы 

статистически равны (tp<tKp) (табл. 1).

Таблица 1

Исходные показатели тестирования физической подготовленности
детей 1 0 -1 1  лет
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X 5,85 157,3 6 ,2 7,4 968,2

о

эг
0,429 7,818 2,152 4,479 178,316

V 7,353 4,969 34,815 60,455 18,418

Sx 0,092 1,667 0,459 0,955 38,017

X 5,83 158,3 6 ,i 7,4 967,3

о
кг

0,453 7,620 1,427 5,428 113,628

V 7,740 4,812 23,467 73,672 11,747

Sx 0,104 1,748 0,327 1,245 26,068

tP 0,047 0,415 0,183 0,026 0,019

1кр = 2,023
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Средний показатель теста «Прыжок в длину с места» в контрольной 

группе зафиксированы на отметке 158,3± 0,104 см, а в экспериментальной 

группе - 157,3± 1,667 см. Разница составила 1 см. Незначительная разница 

между средним арифметическим первой и второй группой не вызвали 

достоверных различий.

Рис. 1. Исходные показатели в прыжках в длину с места экспериментальной 

и контрольной группы (средняя арифметическая величина)

В тесте «Подтягивание из виса» (мальчики) и «Подтягивание из виса 

лежа» (девочки) результат учащихся контрольной группы составил 7,4±1,24 

раза и экспериментальной группы 7,4±0,95 раз (рис.2)
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Рис. 2. Исходные показатели в «Подтягивании из виса» (мальчики) и 

«Подтягивании из виса лежа» (девочки) (кол-во раз)

В тесте «Наклон вперед из положения сидя» между контрольной и 

экспериментальной группами не выявлено достоверных различий. Средний

показатель в контрольной группе в указанном тесте составил 6 ,1  ±0,32 см, а в

экспериментальной группе 6,2±0,45 см (рис.З)

Рис. 3. Исходные показатели «Наклон вперед из положения сидя» 

экспериментальной и контрольной групп

Преодоленное расстояние за 6  минут в тесте «6 -минутный бег» в 

контрольной группе в среднем составило 967,3±26,06 м, а в
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экспериментальной группе - 968,2±3 8,01 м. Между группами на начало 

эксперимента статистически значимые различия не выявлены (tp<tKp)

Рис. 4. Исходные показатели данных в тесте «6 -минутный бег» контрольной

и экспериментальной групп

В «беге на 30 м» контрольная группа немного уступила 

экспериментальной группе. Среднее значение в контрольной группе - 

5,85±0,104 с, экспериментальной - 5,83±0,09 с. Различие в показателях74 

составило 0 , 0 2  с.

5,855

5,85

5,845

5,84

5,835

5,83

5,825

5,82

5,85

5,83

Экспериментальная группа Контрольная группа

Рис. 5. Исходные показатели данных в тесте «Бег 30м» 

контрольной и экспериментальной групп
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3.2. Комплекс упражнений, направленный на развитие 

координационных способностей детей 10-11 лет

На начальном этапе педагогического эксперимента нами были 

:; .гавлены комплексы физических упражнений на развитие координационных 

гнособностей. В предложенный школьникам экспериментальной группы 

комплекс вошли 2 0  упражнений.

Во второй четверти в общеобразовательной школе изучается раздел 

« гимнастика», поэтому упражнения на развитие координации нами были взяты 

з гимнастических упражнений (кувырки вперед и назад, стойки на лопатках, 

гэажнения в равновесии на гимнастической скамейке и т.д.). Для усложнения 

* словий упражнения выполнялись из различных исходных положений.

Таблица 2

Комплекс упражнений, направленный на развитие

координационных способностей № 1

Упражнения Дозировка Методические
указания

1.0РУ с
гимнастическими 
палками, мячами

7-8 мин

2 .Ходьба - кувырок вперед 
- стойка

4 раза

3 .Передвижение в упоре с 
прямыми ногами

3x10 м Не прогибаться

Метание малого мяча в 
цель

10  раз Постепенно увеличивать 
расстояние до цели

5 .Прыжки с заданиями 
поворотами, оборотами и 

пр.)

2-3 мин Повороты на 180-360°

6 .подвижная игра 
Хвостики». Количество 

играющих 12 и более 
человек. Зал или 
спортивная площадка. 
Каждому игроку дается 
хвостик», который он 

должен зацепить сзади за

6-18 мин Нельзя прятать 
«хвостик» руками, 
прижиматься к стене и 
садиться на пол. 
Запрещено применять 
физическую силу. 
Игрок, оставшийся без 
«хвостика» покидает
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штаны. Задача игроков не 
дать оторвать свой «хвост», 
но в то же время 
постараться оторвать 
«хвостик» у соперника. 
Выигрывает тот, кто 
останется последним с 
«хвостом».

игру.

Таблица 3
Комплекс упражнений на развитие координационных способностей №2

Упражнения Дозировка Методические
указания

1 .Г имнастические 7-8 мин Стоя, сидя, сидя на
упражнения из различных гимнастической
исходных положений скамейке
2.Ловля и передача мяча 2-3 мин В парах, в кругу
З.Бег с изменением 1 мин Змейкой, до ориентира и
направления обратно
4.Упражнения в равновесии 3-4 мин Стойка на одной ноге, на 

узкой опоре
5 .Основная стойка - 
кувырок назад - присед

4 раза

б.Подвижная игра «Наседка 6 - 8  мин Если «коршун» поймает
и коршун» Количество последнего «цыпленка»,
играющих не менее 1 0 , т.е. то игра прерывается.
участвовать может весь Выбирают нового
класс. Зал, площадка во «коршуна» и «наседку»
дворе или в лесу. Один из и игра продолжается.
играющих изображает Класс можно разделить
коршуна, другой -наседку, а на две команда по
остальные - цыплят. силам. Игра
«Наседка» становится воспитывает чувство
посредине площадки, товарищества, ловкость,
«цыплята» - за нею в 
затылок друг другу. 
Каждый «цыпленок» 
обхватывает руками 
впереди стоящего за талию. 
«Коршун» бегает по

реакцию.
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площадке и старается 
схватить последнего 
(находящегося сзади) 
«цыпленка». «Наседка» 
ашищает «цыплят», 

широко разводит руки и все 
воемя преграждает путь 
коршуну»

Таблица 4
Комплекс упражнений на развитие координационных способностей №3

Упражнения Дозировка Методические
указания

Выполнение комплексов 
гимнастических 
• г.ражнений на точность 
исполнения

7-8 мин Оценивается техника 
выполнения упражнений

2. Круговые встречные 
движения руками (правая 
вперед, левая назад)

2  мин в ходьбе Руки прямые

3 . Ходьба в упоре сзади 3x10 м Для усложнения 
положить мяч на живот

-.Ходьба по
гимнастической скамейке с 
предметом на голове 
мешочек с песком)

5 раз Цель: удержать предмет 
на голове, сохранив 
равновесие

5 .Челночный бег 3x10 м 2  раза «Кто быстрее!»
6 .Подвижная игра 

Волчки» Количество 
•грающих 12 и более 
человек. Зал или 
спортплощадка. Группа 
делится на отдельные 
команды по 4 человека в 
каждой. Команды 
выстраиваются в колонны 
по одному на расстоянии 2  

-  3 м от другой. В колоннах 
рассчитываются по 
порядку. По сигналу 
учителя первые номера в

6 - 8  мин При повторении игры 
поворот выполняется в 
другую сторону. Во 
время поворота вторые 
номера держатся руками 
за пояс партнера. Игра 
развивает
вестибулярный аппарат, 
а также ловкость
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колоннах любым способом 
поворачиваются на 360°. 
Затем поворачиваются на 
360° одновременно первые 
и вторые номера. 
Выигрывает команда, 
которая первой закончит 
поворот в четверках, 
держась руками друг за 
друга.

Таблица 5
Комплекс упражнений на развитие координационных способностей №4

Упражнения Дозировка Методические
указания

1 .ОРУ с предметами 7-8 мин С мячами,
гимнастическими,
палками

2 .Лазание по
гимнастической скамейке

5 раз В упоре на коленях, в 
упоре на руках

3.Ходьба по
гимнастической скамейке 
боком

5 раз Ходьба по рейке гимн, 
скамейке боком

4.Прыжки через гимн, 
скамейку

3x20 сек Максимальное кол-во 
раз

5 .Подвижная игра «Гонка 
мячей». 10-30 человек. Зал, 
два мяча. Дети встают по 
кругу на расстоянии одного 
шага лицом в центр, 
рассчитываются на первые 
и вторые номера. В каждой 
группе играющие выбирают 
ведущих. Они должны 
стоять на противоположных 
сторонах круга. По сигналу 
ведущего начинают 
перебрасывать мяч только 
игрокам своей группы, в 
одном направлении.

6 - 8  мин Начинать игру ведущим 
нужно одновременно по 
сигналу. Мяч 
разрешается только 
перебрасывать. Если мяч 
упал, тот игрок, 
уронивший его, 
поднимает и продолжает 
игру. Для игры 
необходимы два мяча 
разного цвета. Чтобы 
дети поняли правила 
игры, сначала надо 
провести ее с небольшой 
группой (8 - 1 0  человек).
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Выигрывает группа, в 
которой мяч раньше 
вернулся к ведущему. Дети 
выбирают другого 
водящего. Игра 
повторяется, но мяч 
перебрасывается в 
обратном направлении. 
Игра может повторяться от 
4 до 6 раз.

Игроки должны точно 
перебрасывать мяч, быть 
внимательными при 
приеме мяча, тот, кто 
ловит мяч, не должен 
стоять неподвижно и 
ждать, когда мяч 
попадет ему в руки. Ему 
нужно следить за 
направлением летящего 
мяча, а если потребуется 
- сделать шаг вперед или 
присесть______________

Таблица 6

Распределение комплексов упражнений на развитие координационных
способностей

№
ко

мп
ле

кс
а Номера уроков 2 четверти

со (N
СО

сосо 'О-со I/Oсо чосо Г "'со оосо 04со̂ о <ч
о т

со I/O 40"Г Г"•'Т

1 + + + +
2 + + + +

5 + + + +

4 + + + + +

3.3. Исследование физической подготовленности в конце эксперимента
В ходе исследование показателей физической подготовленности 

-ащихся 4-х классов в конце эксперимента было установлено, что уровень 

: нзической подготовленности исследуемых групп изменился по сравнению с 

гезультатами в начале эксперимента.

В контрольной группе статистически достоверные различия выявлены 

в тестах, требующих проявления быстроты (бег 30 м), скоростно-силовых 

:тособностей (прыжок в длину с места) и гибкости (наклон вперед из 

-: ложения сидя).
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В экспериментальной группе достоверные различия между первым и 

вторым снятием параметров физической подготовленности выявлены в тех 

же показателях, но прирост результатов в экспериментальной группе более 

выражен (табл.7.).

Таблица 7

Сравнительный анализ тестирования физической подготовленности

детей 1 0 -1 1  лет

= I

111

Бег 30 м, с П рыжки в 
длину, см

Н аклон из 
положения 
сидя, см

П одтягивание 
на низкой 
перекладине 
девочки, в висе 
мальчики (кол- 
во раз)

6-ти минутны й 
бег, мин

в 
на

ча
ле

в 
ко

нц
е

в 
на

ча
ле

в 
ко

нц
е

в 
на

ча
ле

в 
ко

нц
е

в 
на

ча
ле

в 
ко

нц
е

в 
на

ча
ле

в 
ко

нц
е

5,8 5,7 157,3 166 6,2 6,8 7,4 7,6 968,2 972

0,429 0,381 7,818 4,810 2,152 2,015 4,479 4,455 178,316 164,451

7,353 6,714 4,969 2,899 34,815 29,555 60,455 57,993 18,418 16,922

0,092 0,081 1,667 1,026 0,459 0,430 0,955 0,950 38,017 35,061

1,666 4,445 0,953 0,2 07 0,073

2,023

5,8 5,6 158,3 165,3 6,1 6,6 7,4 7,5 967,3 966,7

f 0,453 0,363 7,620 4,959 1,427 1,117 5,428 5,264 113,628 94,284

7,740 6,365 4,812 3,001 23,467 17,042 73,672 69,939 11,747 9,752

0,104 0,083 1,748 1,138 0,327 0,256 1,245 1,208 26,068 21,630

щ 0,751 3,355 1,204 0,075 0,017

ЗГ!Г 2,023
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Средний показатель в контрольной группе результатов теста «Бег 

30 м» несколько хуже, чем в экспериментальной и составил 5,7 с, а в 

контрольной - 5,6 с.

Прирост показателей в контрольной группе составил 2,4%, в 

экспериментальной - 2,7%. За период эксперимента состояние и 

контрольной и экспериментальной групп изменилось достоверно 

(tp<tKp).

На рисунке 6  отражен сравнительный анализ результатов теста «Бег 

30 м», из которого видно, что в группе, которая занималась 

координационными упражнениями, изменения более выражены. Во- 

первых, исследования проводились в сенситивный период для 

проявления темпа движений, что и объясняет статистически достоверные 

различия в группах за период проведения эксперимента, во-вторых, 

комплекс упражнений на развитие координационных способностей, 

введенный нами в уроки физической культуры повлек за собой более 

интенсивный рост темпа движений. Но между группами в конце 

эксперимента не выявлено достоверных различий (tp<tKp).

до эксперимента после эксперимента

Рис. 6 . Сравнительный анализ результатов теста «Бег 30 м»
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В тесте «Прыжок в длину с места» выявлены существенные различия 

г » знутри исследуемых групп, так и между ними. Так, прирост показателей 

5 ’ Г'нтрольной группе составил 7 см (4,2%), а в экспериментальной - 8,67 см

15-5%).

На рисунке 7 видно изменение показателей теста «Прыжок в длину с 

> .ста». Достоверные изменения в исследуемых группах произошли 

г. :едствие совпадения проведения эксперимента с сенситивным периодом 

для проявления скоростно-силовых способностей, проявления которых 

тебует прыжок в длину с места.

до эксперимента после эксперимента

Рис. 7. Сравнительный анализ результатов теста «Прыжок в длину с места»

В экспериментальной группе прирост показателей более выражен, чем 

з контрольной группе, что объясняется положительным влиянием на 

::-:оростно-силовые способности координационных упражнений.

Средние показатели теста «подтягивание», из которой видно, что 

средний показатель в контрольной группе составил 7,67 раз, а в 

экспериментальной - 7,53 раза. Сравнивая средние показатели между 

контрольной и экспериментальной группами в конце эксперимента, мы
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пришли к тому, что прирост показателей в первой из исследуемых групп 

составил 2,7% (0,2 раза), во второй - 1,8% (0,13 раза).

до эксперимента после эксперимента

Рис. 8 . Сравнительный анализ результатов теста «Подтягивание»

За период эксперимента ни в контрольной группе, ни в 

экспериментальной группе, ни между ними не выявлено достоверных 

различий, из чего следует, что, во-первых, возраст исследуемых нами 

школьников ( 1 0 -1 1  лет) не является благоприятным для проявления силы, 

во- вторых, в экспериментальной группе упражнения на развитие 

координационных способностей не вызвали значительных положительных 

сдвигов, а даже наоборот, произошло снижение результатов, возможно 

вследствие недостаточно уделенного внимания такому физическому 

качеству как сила.

Средний показатель теста «Наклон вперед из положения сидя» в 

контрольной группе составил 6,13 см, в экспериментальной - 6,2. Между 

группами не выявлено достоверных различий в проявлении гибкости ни в 

начале нив конце эксперимента. В то же время внутри каждой из 

исследуемых групп выявлены статистически достоверные различия (tp>tKp).
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Прирост показателей в контрольной группе составил 7,7%, а в 

экспериментальной - 9,7%.

Из рисунка 9 видно, что изменение показателей гибкости в тесте 

«наклон вперед из положения сидя» в экспериментальной группе более 

выражено, чем в контрольной, из чего можно заключить, что введенный в 

уроки физической культуры комплекс упражнений на развитие координации 

вызвал большие сдвиги в показателях гибкости. Объяснить это можно тем. 

что в предложенный экспериментальной группе комплекс физических 

упражнений содержал упражнения так или иначе влияющий на развитие 

гибкости (например, упражнение «3 кувырка вперед»).

до эксперимента после эксперимента 
Рис. 9. Сравнительный анализ результатов теста «Наклон вперед из

положения сидя»

А н а л и з и р у я  результаты теста «6-м инут ны й бег» , м ы  п р и ш л и  к  

заключению, что проявление выносливости в младшем школьном возрасте 

не характерно, т.е. данный возраст не является благоприятным 

(сенситивным) для развития такого качества как вы носливост ь.

Ни в контрольной группе, ни в экспериментальной не выявлено 

существенных изменений за период проведения эксперимента. Также не 

выявлено достоверных различий между группами (tp<tKp).
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Прирост показателей в экспериментальной группе составил 0,4%, а в 

v :-трольной группе наблюдается снижение конечных результатов 

:~-:осительно первоначальных измерений уровня физической 

■ тготовленности. При этом средний показатель в контрольной группе 

составил 966,67 м, в экспериментальной - 972 м. Возможно, в

•. ериментальной группе развитие координационных способностей 

т j ззолило лучше координировать свои действия во время преодоления 

Гос стояния за 6  минут.

до эксперимента после эксперимента 

эис. 10. Сравнительный анализ результатов теста «6 -минутный бег»

На рисунке 11 показан прирост показателей физической 

- : : товленности экспериментальной и контрольной групп за период 

жа:~еримента. Из представленного рисунка видно, что в экспериментальной 

гг-лле прирост выше, чем в контрольной группе. Наибольшие приросты 

r-ены в проявлении гибкости - наклоне из положения сидя (9 ,7  %) и 

згь£жке в длину с места (5,5 %  -экспериментальная группа, 4,2% - 
г* - ттюльная группа).
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Наименьший прирост как в экспериментальной, так и в контрольной 

л?уппах установлен в 6 -ти минутном беге, где прирост показателей 

-'•спериментальной группы равен 0,4%, контрольной наблюдается снижение 

- : печных результатов относительно первоначальных измерений - 0  %  (рис. 

И ) .

□ Экспериментальная группа □ Контрольная группа

Рис. 11. Прирост показателей физической подготовленности учащихся

4-х классов

Подводя итоги всему выше сказанному можно утверждать, что 

§ гэдинационные упражнения положительно влияют на физическую 

_. -ГОТОвленность, а именно, на проявление гибкости, скоростно-силовых 

; - собностей и быстроты.
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выводы

1. Под координационными способностями мы понимаем возможности 

человека, определяющие его готовность к оптимальному управлению и 

регулированию двигательного действия. Все критерии оценки 

координационных способностей являются сложными и многозначными. Они 

специфично проявляются в реальных видах двигательной деятельности и в 

разном сочетании друг с другом.

2. Исходный уровень физической подготовленности исследуемых нами 

групп одинаков, следовательно, группы статистически равны tp<tKp.

3. Программа по развитию координационных способностей включала в 

себя 4 комплекса, состоящего из упражнений и подвижных игр. Комплексы 

сменяли друг друга в течение 2  четверти.

4. Сравнительный анализ полученных нами в начале исследования 

результатов с конечными данными показал, что уровень физической 

подготовленности в исследуемых группах изменился, но между контрольной 

и экспериментальной группами по окончании эксперимента достоверные 

различия не выявлены (tp<tKp).

В контрольной группе статистически достоверные различия выявлены 

в тестах, требующих проявления быстроты (бег 30 м), скоростно-силовых 

способностей (прыжок в длину с места), и гибкости (наклон вперед из 

положения сидя) (tp<tKp).

В экспериментальной группе достоверные различия между первым и 

вторым снятием параметров физической подготовленности выявлены в тех 

же показателях, но прирост результатов в экспериментальной группе более 
выражен (tp<tKp).

В результате эксперимента установлено, что развитие 

координационных движений у детей, повлечёт за собой рост их физической 

подготовленности.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Основываясь на полученных результатах исследования, 

: :  гмулированы следующие практические рекомендации:

1. В онтогенетическом развитии двигательных координаций 

: - собность ребенка к выработке новых двигательных программ достигает 

;: его максимума в 11 - 12 лет. Достигнутый в этом возрасте общий уровень

ь :ия координационных способностей создает широкие предпосылки для 

: >: ^дующего совершенствования в двигательной деятельности.

2. В уроки физической культуры и спортивную тренировку 

г«е:<о мен дуется включать упражнения на развитие координационных 

ег.особностей не только изолировано, но и в комплексе с упражнениями, 

- .травленными на развитие других качеств (быстроты, силы, выносливости,

Зкости), что даст наибольший тренировочный эффект.

▼

I
т
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Приложение 1

. : ~ ные показатели физической подготовленности экспериментальной
группы

Jfe Ф амилия.
имя

Бе
г 

30
 м

.

П
ры

ж
ки

 в
 

дл
ин

у

Н
ак

ло
н 

из
 

по
ло

ж
ен

ия
 

си
дя

П
од

тя
ги

 ва
н 

и 
е

6-
ти

м
ин

ут
ны

й
бе

г

1 А.А. 6,4 156 8 11 800

А.Ф. 5,6 157,5 5 3 900

Б.А. 6,4 149,5 6 13 750

§ в .д . 4,9 160 7 2 1050

г .з . 6,4 161 8 11 800

6 г .з . 5,6 143 9 12 950

7 Г.А. 6,3 153 7 5 1200

8 Е.В. 5,4 164 5 4 1050

9 Е.О. 5,5 155 10 12 800

10 З.К. 5,9 165 2 14 800

11 И.В. 5,3 159 9 11 900

12 М .А. 6,1 145 5 9 650

13 Н.Н. 5,8 163,5 4 4 1250

14 С.Л. 6,7 155 5 13 950

56



С.Р. 6 167,5 5 2 950

16 С.Б. 5,5 162 4 1 1200

17 М.И. 6 153,5 4 8 850

18 М.К. 6 145 9 9 1000

19 С.Д. 5,7 147 5 11 850

20 ч .с . 5,7 165 5 2 1150

21 Ш .Р. 5,6 169 9 3 1250

Р.Ш . 5,7 166 5 3 1200
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Приложение 2

входны е показатели физической подготовленности контрольной
группы

Ф амилия.
имя

Бе
г 

30
 м

.

П
ры

ж
ки

 в
 

дл
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у

Н
ак

ло
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из
 

по
ло

ж
ен

ия
 

си
дя

П
од

тя
ги

ва
ни

е

6-
ти

м
ин

ут
ны

й
бе

г

А .И. 5,7 159 6 2 1100

г .д . 5,8 160 3 3 1110

в.к. 6,6 145 5 12 830

Д.н. 5,7 155 8,5 13 800

5 Г.Р. 6,2 155 4 10 1250

ж.в. 5,2 173 6 5 900

Г.Р. 6,1 150 5 15 1000

8
з.и. 6,1 150 7 2 1050

9 з.и. 5,6 166 6 1 1000

10 К.д. 5,9 160 6 2 950

11 Л.Д. 6,2 167,5 6 3 1000

12 м.н. 5 159 7 3 950

13 м.э. 5,8 155 7 9 1050

14 С.А. 6 155 8 12 900
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15 С.В. 6,3 145 8 13 950

16 С.А. 6,6 159 5 16 900

17 Т.М . 5,7 165 6,5 14 900

18 Ф.Р. 5,1 163 4,5 3 949

19 Х.С. 5,5 167 7 2 800

20 Е.Н. 6,7 148 7 2 900

21 К.Л. 5,5 168 6 4 900

22 С.А. 6,2 155 5 3 1000
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Приложение 3

Конечные показатели физической подготовленности экспериментальной
группы

№ Ф амилия,
имя
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 м
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П
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6-
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м
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ны
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г

1 А.А. 6,2 162 11 11 850

2 А.Ф. 5,4 173 6 3 900

3 Б.А. 6,2 165 7 13 800

4 в .д . 4,8 169 7 2 1050

5 г .з . 6,1 161 9 11 800

6 г .з . 5,6 160 9 12 950

7 Г.А. 5,8 169 7 5 1200

8 Е.В. 5,3 169 5 4 1050

9 Е.О. 5,5 159 10 12 800

10 З.К. 5,8 169 4 14 800

11 И.В. 5,3 160 9 12 900

12 М.А. 6,1 163 6 9 700

13 н .н . 1 5,8 1 169,5
1 4 1 4

1230

14 с .л . 6,2 162,5 7 13 950
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15 С.Р. 5.8 170 5 2 1000

16 С.Б. 5,5 168 4 2 1150

17 М .И. 5,9 161,5 6 8 850

18 М .К. 6 160,5 9 9 900

19 с .д . 5,6 163 6 13 900

20 ч .с . 5,4 171 5 2 1150

21 Ш .Р. 5,2 174 8 3 1250

22 Р.Ш . 5,3 172 6 4 1200
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Приложение 4

Конечные показатели физической подготовленности контрольной
группы

№ Ф амилия,
имя
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1 А.И. 5.5 170 6 2 1000

2 г.д. 5,6 166 4 3 1100

лJ в.к. 6.1 160 7 12 830

4 Д.н. 5,7 165 8,5 13 800

5 Г.Р. 6 160 6 10 850

6 ж.в. 5.1 176 6 5 1200

7 Г.Р. 6,1 160.5 6 15 950

8 з.и. 6 165 7 2 1000
-------------------- 7
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—

з.и. 5.6 169.5 6
Л 1050
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с.в. 6.1 159 N 15 900

с.л. 6.2 161 6 16 950

т.м. 5.7 165 ' 14 900

ф.р. 5.1 170 5 3 900

х.с. 5.4 169 " 3 1000

ЕЛ I. 6.8 148 8 2 950

КЛ. 5,7 168 6 4 950

:: с.а. 6.4 159 5 4 1050



СПРАВКА Ж  2
о результатах проверки в системе «РУКОНТЕКСТ» 

выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации,
курсовой работы по направлению

(нужное подчеркнуть)
В выпускной квалификационной работе, магистерской диссертации, 

курсовой работы по направлению студента 
(нужное подчеркнуть)

ФИО fa s - a j/ '/ te 'f  ________
Институт фундаментальной медицины и биологии, отделение физическом
культуры
Курс, группа 0 / ^  У/V курс, >
название работы

оригинальный текст составляет / у  %.
Отчет об источниках и адресах ресурсов Интернет, источниках, находящиеся 
во внутреннем хранилище письменных работ КФУ, с которыми были 
обнаружены совпадения фрагментов текста работы, прилагается.
Дата 0 4  /Ж  _______
о гветственный от кафедры /*• ^  $

. — - г ................»-w. . г I v̂yivjr ivi^n I a. Использованы стандартные параметры проверки

Оригинальные фрагменты 66% 

Займ*лгвовзний 32%

G Источники заимствования
№ Заимстзо Название 

вания, %
Ссылка Авторы

1I

2

6,3% Взаимосвязь прочности 

освоения двигательных действий 
и уровня развития 

координационных способностей 
юных борцов

http://dlib.rsl.ru/010027451

37

6,3 % Совершенствование системы 

спортивного отбора в 

художественной гимнастике на 

основе показателей развития 

координационных способностей

http://dlib.rsl.ru/010042241

08

Куванов, Виктор 

Анатольевич

Павлова, Елена 

Владимировна

3 4.9 %  Роль координационных

способностей в греко-римской 
борьбе

4 4.5 % дипломная работа: Развитие

ловкости

http://bibliofond.ru/view.asp Ч е  задано 

x?id=561577

http://studentbank.ru/downl Че задано 

oad2.php?id=4145

Год Коллекция источника В списке
публикации лит-ры

2005 Диссертации РГБ нет

2008 Диссертации РГБ нет

Г отовые рефераты нет
(часть 2)

2015 Готовые рефераты нет 
(часть 2)
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