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ВВЕДЕНИЕ 

 

Теория и методика физической культуры – основная общепрофили-

рующая дисциплина, которая включает в себя обширный комплекс знаний, 
являющихся теоретическим фундаментом профессионального образования 
специалистов по физической культуре и спорту. Эта дисциплина является 
основной (базовой) и при подготовке специалистов по физической культуре.  

Данное учебное пособие раскрывает следующие основополагающие 
понятия: физическая культура как компонент общечеловеческой культуры, 
ее роль, виды, социальная сущность и функции; физическое упражнение как 
основное специфическое средство физической культуры, используемое для 
развития физических способностей, органов и систем, для формирования и 
совершенствования двигательных навыков; закономерности формирования 
умений и навыков как основ обучения двигательным действиям; двигатель-
ные способности как морфофункциональные свойства организма, обуслав-
ливающих возможность проявления двигательной активности человека; фи-
зическая нагрузка и отдых как основа развития двигательных способностей. 

Данное учебное пособие позволяет раскрыть студентам общекультур-
ные компетенции:  

- способностью использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-
сти; 

- владением компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюде-
ние норм здорового образа жизни и физической культуры); 

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социаль-
но значимыми представлениями о здоровом образе жизни. 

Кроме того, учебное пособие направлено на формирование универ-
сальной компетенции УК–7 (способен поддерживать должный уровень физиче-
ской подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности) и индикаторов ее достижения: 

- понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания 
на укрепление здоровтя, профилактику профессиональных заболеваний; 

- выполняет индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 
и адаптивной физической культуры; 

- вспользует основы физической культуры для осознанного выбора 
здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий 
реализации конкретной профессиональной деятельности; 

- поддерживает должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и 
соблюдает нормы здорового образа жизни; 

- умеет использовать средства и методы физической культуры, необхо-
димые для планирования и реализации физкультурно - педагогической дея-
тельности; 

- демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для са-
мореализации в профессиональной деятельности.  
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Тема 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 

Определение ПОНЯТИЕ является основой мышления человека. Она 

устанавливает четкое толкование различных терминов, выражает основные, 
главные стороны, характеристики различных объектов и явлений. 

Чтобы изучить теоретические и практические вопросы физической 
культуры, необходимо правильно понимать основные понятия. При изуче-
нии теории физической культуры необходимо четкое и строгое определение 
понятий. В настоящее время это является одной из важнейших проблем тео-
рии физической культуры, так как это довольно молодая и до конца не 
сформировавшаяся область знаний. Здесь точное представление о различных 

терминах позволит легко обсудить и понять проблемы, поможет глубже про-
никнуть в сущность проблем. При владении понятиями становятся более 
конкретные мысли, облегчается общение и взаимопонимание. 

«Физическая культура» считается более широким, собирательным и 

многогранным мнением.  

Для больше основательного и верного представления о содержа-
нии сего мнения его целесообразно сопоставить с термином «культура», ко-
торый был замечен в этап появления людского общества и был связан 
с этими мнениями, как «возделывание», «обработка», «воспитание», «разви-
тие», «почитание». М.В. Выдрин (1999) выделя-
ет надлежащие, более ближайшие для доктрине физиологической культуры 
определения культуры: 

- культура – это мерило и метод становления человека; 
- культура – это высококачественная черта работы человека и обще-

ства; 
- культура – это процесс и итог сбережения, освоения, становления и 

распространения вещественных и духовных ценностей. 
Любое из перечисленных определений имеет возможность быть взято 

за базу при рассмотрении мнения «физическая культура». 
Культура неразрывно связана с такими понятиями как деятельность и 

потребность. 

Деятельностью можно назвать различные виды и способы процесса 
освоения мира, его преобразования, изменения для удовлетворения потреб-
ностей человека и общества. 

Тогда как потребность это нужда в чем-либо, жизненная или бытовая 
необходимость, важные источники и условия развития личности, общества, 
побудительные причины социальной деятельности людей. В процессе разви-
тия культуры ее важнейшими составляющими стали такие виды деятельно-
сти, которые специально направлены на совершенствование самого себя, на 
преобразование собственной природы. Именно к таким компонентам куль-
туры относится физическая культура. 

Сферу физической культуры характеризует ряд присущих только ей 
признаков, которые принято объединять в 3 группы: 

- активная двигательная деятельность человека. Причем, не любая, а 
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только организованная таким образом, чтобы формировались жизненно важ-
ные двигательные умения и навыки, обеспечивалось совершенствование 
природных свойств организма, повышалась физическая работоспособность, 
укреплялось здоровье. Основным средством решения этих задач являются 
физические упражнения. 

- положительные изменения в физическом состоянии человека – по-
вышение его работоспособности, уровня развития морфофункциональных 
свойств организма, количества и качества освоенных жизненно важных уме-
ний и навыков выполнения упражнений. улучшения показателей здоровья. 
Результатом полноценного использования физической культуры является 
достижение людьми физического совершенства. 

- комплекс материальных и духовных ценностей, созданных в обще-
стве для удовлетворения потребности в эффективном совершенствовании 
физических возможностей человека. К таким ценностям следует отнести раз-
личные виды гимнастики, спортивные игры, комплексы упражнений, науч-
ные знания, методику выполнения упражнений, материально–технические 
условия и др. 

Таким образом, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – вид культуры человека и 
общества. Это деятельность и социально значимые результаты по созданию 
физической готовности людей к жизни; это, с одной стороны, специфиче-
ский прогресс, а с другой, – результат человеческой деятельности, а также 
средство и способ физического совершенства (В.М. Выдрин, 1999). 

Для примера можно привести еще несколько определений данного по-
нятия: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – это часть общей культуры личности и 
общества, представляющая собой совокупность материальных и духовных 
ценностей, создаваемых и используемых для физического со-

вершенствования людей (Б.А. Ашмарин, 1999). 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – часть общей культуры общества. Отра-
жает способы физкультурной деятельности, результаты, условия, необходи-
мые для культивирования, направленные на освоение, развитие и управление 
физическими и психическими способностями человека, укрепление его здо-
ровья, повышение работоспособности. (В. И. Ильинич, 2001) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – это элемент культуры личности, специ-
фическое содержание которого составляет рационально организованная, си-
стематическая деятельная активность, используемая человеком для оптими-
зации состояния своего организма (В.П.Лукьяненко, 2003). 

Итак, физическую культуру следует рассматривать как особый род 
культурной деятельности, результаты которой полезны для общества и лич-
ности. В социальной жизни в системе образования, воспитания, в сфере ор-
ганизации труда, повседневного быта, здорового отдыха физическая культу-
ра проявляет свое воспитательное, образовательное, оздоровительное, эко-
номическое и общекультурное значение, способствует возникновению тако-
го социального течения, как физкультурное движение. 

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ – это социальное течение (как само-
деятельное, так и организованное), в русле которого развертывается сов-



 

8 

 

местная деятельность людей по использованию, распространению, при-
умножению ценностей физической культуры. (А.А. Исаев) 

В настоящее время общественные физкультурные движения при-

обретают все больший размах во многих странах, хотя имеют свои на-

циональные и региональные особенности. Примерами физкультурных тече-
ний могут быть «Спорт для всех», «Фитнес-мувмент», «Активная Австра-
лия» и др. 

Остановимся на понятии «физическое воспитание». Формирование 
знаний, умений и навыков целенаправленного и эффективного ис-

пользования средств физической культуры осуществляется именно в процес-
се физического воспитания. Следовательно, этот процесс выступает как дея-
тельная сторона физической культуры, благодаря которой происходит пре-
вращение ценностей физической культуры в личное достояние человека. Это 
находит свое отражение в улучшение здоровья, повышения уровня развития 
физических качеств, двигательной подготовленности, более гармоничном 
развитии и т.п.. 

Нередко физическое воспитание характеризуют в качестве одной из ча-
стей физической культуры. Такая трактовка соотношений двух понятий не 
лишена смысла, но, по мнению многих авторов недостаточна, корректна 
(Л.П. Матвеев, Б.А. Ашмарин, Ж.К. Холодов, А.А. Исаев). Точнее говоря, 
физическое воспитание является по отношению к физической культуре не 
столько частью, сколько одной из основных форм функционирования в об-
ществе, а именно педагогически организованным процессом передачи и 
усвоения ее ценностей в рамках системы образования. Физическому воспи-
танию присуще все признаки педагогического процесса, а именно: ведущая 
роль педагога–специалиста, организация деятельности воспитателя и воспи-
туемых в соответствии с дидактическими и педагогическими признаками, 
направленность деятельности на решение задач образования и воспитания, 
построение занятий в соответствии с закономерностями развития человека и 
т.д. Необходимо усвоить, что физическое воспитание отличается от других 
видов воспитания тем, что в его основе лежит процесс, обеспечивающий 
обучение движениям (двигательным действиям) и воспитание физических 
качеств. 

Отсюда, ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – это педагогический процесс, 
направленный на формирование здорового, физически совершенного, соци-
ально активного человека, включающий в себя обучение движениям (двига-
тельным действиям) и воспитание (управлении развитием) физических ка-
честв. (Ж.К. Холодов). 

Либо, ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ (в широком смысле слова) это 
вид воспитательной деятельности, специфической особенностью которой яв-
ляется управление процессом использования средств физической культуры с 
целью содействия гармоничному развитию человека (В.П. Лукьяненко). 

Наряду с термином «физическое воспитание» применяют термин «фи-
зическая подготовка». По существу они имеют аналогичный смысл, но вто-
рым термином пользуются тогда, когда хотят подчеркнуть прикладную 
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направленность физического воспитания по отношению к трудовой или иной 
деятельности. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – это процесс формирования дви-

гательных навыков и развития физических способностей (качеств), не-

обходимых в конкретной профессиональной или спортивной деятельности 
(Ю.Ф. Курамшин). 

ФИЗИЧЕСКСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ – результат физической 
подготовки, воплощенный в достигнутой работоспособности, уровне разви-
тия физических качеств и уровне сформированности жизненно важных и 
прикладных умений и навыков. 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – неспециализированный 
процесс физического воспитания, направленный на общие предпосылки 
успеха в различных видах деятельности. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – специализиро-

ванный процесс физического воспитания, направленный на углубленную 
специализацию в спортивной деятельности или в профессиональной. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – это системное освоение человеком 
рациональных способов управления своими движениями, приобретение та-
ким путем необходимого в жизни фонда двигательных умений, навыков и 
связанных с ними знаний. 

Смысл физического образования по мысли П.Ф. Лесгафта состоит в 
том, чтобы научиться сознательно управлять движениями, сравнивать их 
между собой, «приучиться» с наименьшим трудом, возможно в меньший 
промежуток времени сознательно производить наибольшую физическую ра-
боту. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ – процесс изменения естественных морфо–
функциональных свойств организма в течение индивидуальной жизни. 

Этот процесс характеризуется следующими показателями: 
1. Показателями, которые характеризуют биологические формы или 

морфологию человека (размер тела, массы тела, осанка, величина жироотло-
жения). 

2. Показателями функциональных изменений физиологических си-
стем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной систем, ор-
ганов пищеварения и выделения и др.). 

3. Показателями развития физических качеств (силы, быстроты, вы-
носливости, гибкости, координационных способностей). 

Каждому отрезку жизни свойственны свои показатели физического 
развития. Они могут отражать процессы поступательного развития (до 25 
лет) сменяющихся стабилизацией форм и функций (до 45–50 лет), а затем 
инволюционных изменений (процесс старения). Физическое развитие обу-
словлено множеством факторов, как биологического, так и социального ха-
рактера. Этот процесс управляемый. В зависимости от всей совокупности 
факторов и условий физическое развитие может быть всесторонним, гармо-
ничным или дисгармоничным, можно отодвинуть процесс старения. 

Физическое развитие определяется законами: наследственности; воз-
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растной ступенчатости; единства организма и среды (климатогеографиче-
ских, социальных факторов); биологический закон упражняемости и закон 
единства форм и функций организма. 

Показатели физического развития имеют большое значение для оценки 
качества жизни того или иного общества. Уровень физического развития, 
наряду с такими показателями как рождаемость, смертность, заболеваемость, 
является одним из показателей социального здоровья нации. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНCТВО – это исторически обусловленный 
идеал физического развития и физической подготовленности человека, оп-
тимально соответствующий требованиям жизни. Общество в его историче-
ском развитии предъявляло различные требования к физическому совершен-
ствованию человека. Отсюда следует, что нет и не может быть единого идеа-
ла физического совершенства. 

Важнейшими конкретными показателями физически совершенного че-
ловека современности является: 

1. Крепкое здоровье, обеспечивающее человеку возможность быстро 
адаптироваться к различным условиям. 

2. Высокая общая физическая работоспособность 

3. Пропорционально развитое телосложение, правильная осанка 

4. Владение рациональной техникой основных жизненно важных дви-
жений 

5. Всесторонне и гармонично развитые физические качества, исключа-
ющие однобокое развитие человека. 

6. Физкультурная образованность, т.е. владение специальными зна-

ниями и умениями пользоваться своим телом и физическими способностями 
в жизни, труде и спорте. 

ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ – потенциальные воз-

можности человека выполнять физическое усилие без снижения заданного 
уровня функционирования организма, в первую очередь его сердечно-

сосудистой и дыхательных систем (Т.Ю. Круцевич). 
Физическая работоспособность – комплексное понятие. Оно опре-

деляется значительным числом факторов: морфофункциональным со-

стоянием различных органов и систем, психическим статусом, мотивацией и 
др. факторами. Поэтому заключение о ее величине, возможно составить 
только на основе комплексной оценки. 

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – это форма отношения человека 
к окружающей действительности, в процессе которой осуществляется созда-
ние, сохранение, усвоение, преобразование, распространение и потребление 
ценностей физической культуры. 

Успешная реализация процессов физического воспитания, физической 
подготовки, спортивной тренировки возможна лишь на основе ор-

ганизованной физкультурной деятельности. Физкультурную деятельность 
необходимо рассматривать как один из основополагающих видов человече-
ской деятельности, обеспечивающих эффективное развитие органов и си-
стем, высокий уровень здоровья и работоспособности. 
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СПОРТ – специфическая форма культурной деятельности человека и 
общества, направленная на раскрытие двигательных возможностей человека 
в условиях соперничества. 

СПОРТ – составная часть физической культуры – это собственно со-
ревновательная деятельность, специальная подготовка к ней, специфические 
межличностные отношения. 

В последнем представлении термин «спорт» входит в понятие «физи-
ческая культура». «Спорт» имеет смысл рассматривать, как часть физиче-
ской культуры пока он выполняет роль воспитания и является частью обще-
ственно–педагогической системы подготовки человека к эффективной дея-
тельности. 

Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что в последнее время спорт 
все больше приобретает свое самостоятельное значение: вопросы развития 
спорта имеют отражение в Конституциях многих стран, обсуждаются в орга-
низации Объединенных наций, в сфере спорта вращаются громадные мате-
риальные и финансовые ресурсы, действуют стимулы материального харак-
тера. Наличие громадных физических нагрузок, установка на достижение 
наивысшего результата и победы «любой ценой» не позволяют рассматри-
вать спорт как элемент физической культуры. Спортивная деятельность, 
особенно если она представлена профессионально коммерческим спортом, 
выступает как контркультура. 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ – вид физической культуры: исполь-

зование физических упражнений, а также видов спорта в упрощенных фор-
мах для активного отдыха людей, получение удовольствия от этого процесса, 
развлечения, переключения с одного вида деятельности на другой, отвлече-
ния от обычных видов трудовой, бытовой, спортивной, военной деятельно-
сти. 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ – вид физической культуры: це-

ленаправленный процесс использования физических упражнений для вос-
становления или компенсации частично или временно утраченных двига-
тельных способностей, лечения травм и их последствий. 
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Тема 2. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Любое сложное общественное явление и каждая область человеческой 
деятельности имеет свою структуру.  

Под СТРУКТУРОЙ явления понимают, во-первых, состав его компо-
нентов (частей, видов), и, во-вторых, связи и отношения между этими ком-
понентами, их внутреннюю организацию, упорядоченность. 

Физическая культура, являясь сложным социальным явлением, также 
имеет собственную структуру. В ней выделяют различные разделы, компо-
ненты, виды и формы. Так, В.М. Выдрин (1970–1999) выделяет физическое 
воспитание, спорт, физическую рекреацию и двигательную реабилитацию. 

Л.П. Матвеев (1983) подразделяет физическую культуру на базовую 
физическую культуру, спорт, профессионально-прикладную, оздо-

ровительно–реабилитационную и фоновую физическую культуру. При этом 
Л.П. Матвеев не определяет классификационный признак (критерий) такого 
подразделения, а разделение на виды проводит в соответствие с наиболее 
общими решаемыми ими задачами (специфической направленностью в про-
цессе использования). Каждый из выделенных видов физической культуры 
либо обеспечивает что-то (например, специальную физическую подготов-
ленность к трудовой деятельности), либо способствует чему-либо (например, 
восстановлению функций организма, нарушенных или утраченных вслед-
ствие заболеваний или травм). 

Рассматривая структуру физической культуры, В.М. Выдрин от-

мечает, что она сформировалась исторически и критериями выделения видов 
(компонентов) являются потребности общества и личности. К числу наибо-
лее общих потребностей общества он относит необходимость создания здо-
ровой, жизнедеятельной и мобильной нации, способной эффективно тру-
диться и защищать себя в случае необходимости. Говоря о потребностях 
личности, В.М. Выдрин предполагает, что у каждого индивидуума суще-
ствует потребность в собственном всестороннем, безграничном и гармонич-
ном развитии. 

Позднее М.Я. Виленский (1996) выявил, что формулировка по-

требности личности в собственном всестороннем, гармоничном развитии и 
укреплении здоровья не выступает в качестве действенного мотиватора – 

важно говорить о мотивах, побуждающих личность к физкультурной дея-
тельности. Мотивами к занятиям физической культурой могут быть: пер-
спективы профессионального роста и мобильности, материального благопо-
лучия, боязнь неуспеха, стремление к расширению круга общения, повыше-
ние социального статуса, повышение самооценки, самосовершеностование и 
др. 

Так, остановимся подробнее на компонентах физической культуры, 
выделенных Л.П. Матвеевым. 

Базовая физическая культура составляет фундамент физической куль-
туры. Она является одним из важнейших компонентов образования и воспи-
тания, т.к. направлена на обеспечение базового уровня общей физической 
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подготовленности, необходимого в любой из сфер человеческой деятельно-
сти. 

Содержание базовой физической культуры способствует приоб-

ретению основного фонда знаний, жизненно важных двигательных умений и 
навыков, достижению необходимого в жизни уровня общего раз-

ностороннего физического развития, то есть является «базой» для избранной 
деятельности (профессиональной, спортивной и др.) и представляет собой 
базовое физическое воспитание. 

Базовыми, непременными двигательными навыками являются ходьба, 
бег, прыжки, метания, плавание. В основе их формирования лежат есте-
ственные физические способности: сила, быстрота, выносливость, ловкость, 
гибкость. 

Основным видом базовой физической культуры является школьная 
физическая культура, формой организации которой является урок, призван-
ный последовательно создавать благоприятные условия для физического 
развития учащихся. 

В зависимости от этапов возрастного развития и условий жизни, а 
также личных интересов и потребностей отдельных людей содержание базо-
вой физической культуры может изменяться. Ее задачи могут также решать-
ся в форме секционных и самостоятельных занятий по общей физической 
подготовке. Для базовой физической культуры характерно, что содержание 
занятий обеспечивает комплексное совершенствование физических воз-
можностей занимающихся. 

В состав базовой физической культуры включены и элементы спорта, 
направленные преимущественно на достижение базовой физической подго-
товленности. 

Итак, в базовой физической культуре выделяют основные виды (раз-
новидности) физической культуры – это «школьная физическая культура» и 
«базовый спорт» 

Спорт как компонент физической культуры. Основу спорта составля-
ет соревновательная деятельность. 

Выделяют «спорт высших достижений» и «базовый спорт». Спорт 
высших достижений ориентирован на достижение наивысших результатов 
на уровне предельных и около предельных человеческих возможностей. Ба-
зовый спорт обеспечивает достижения массового уровня и широко исполь-
зуется для повышения и сохранения общей физической подготовленности. 

Профессионально-прикладная физическая культура. Этот компонент 
физической культуры направлен на формирование и совершенствование та-
ких специфических двигательных навыков, которые позволяют человеку 
выполнять профессиональные функции эффективно, экономно, сохраняя до-
статочно длительное время высокую работоспособность. 

Видами этого направления являются: 
- Профессионально-прикладная физическая подготовка (в том числе 

производственноприкладную и военно-прикладную), преимущественно 
направленная на совершенствование тех свойств организма, от которых 
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непосредственно зависит качество профессионального труда, благодаря че-
му сокращается время, необходимое для освоения профессии (особенно во-
енные профессии предъявляют высокие требования к физическим качествам 
человека). 

- производственная физическая культура призвана способствовать 
повышению производительности труда и предупреждать возможное нега-
тивное влияние характера и условий труда на физическое состояние челове-
ка. Формами производственной физической культуры могут быть вводная 
гимнастика, физкультпаузы, физкультминутки, послерабочие реабилитаци-
онные упражнения и др. 

Оздоровительно–реабилитационная физическая культура, представ-
ляющая собой относительно самостоятельное направления использования 
физической культуры в качестве средства лечения заболеваний и восстанов-
ления функций организма, нарушенных вследствие заболеваний, травм, пе-
реутомления. 

Выделяют следующие виды оздоровительно-реабилитационной фи-
зической культуры: лечебная физическая культура и спортивно реабилита-
ционная физическая культура. Первая (ЛФК) включает обширный комплекс 
средств и методов (лечебная гимнастика, дозированная ходьба, бег и др.), 
специализированных в зависимости от характера нарушения функций, забо-
леваний и травм. Вторая (спортивно реабилитационная) входит в систему 
подготовки спортсмена, где играет важную роль в восстановлении функцио-
нальных возможностей спортсмена после напряженных тренировочных и 
соревновательных нагрузок, при перетренировке и ликвидаций последствий 
спортивных травм. 

Фоновая физическая культура. Под этим условным названием объ-
единены гигиеническая физическая культура (занятия физическими упраж-
нениями в режиме повседневного быта, не связанные со значительными 
нагрузками: утренняя гимнастика, прогулки и др.) и рекреативная физиче-
ская культур (использование физических упражнений для развлечений: иг-
ры на пляже, гребля, туристические походы и др.). 

Как правило, в фоновой физической культуре нагрузка незначительна 
и поэтому коррекции процесса физического развития не происходит. Тем не 
менее двигательная активность создает благоприятный функциональный и 
эмоциональный фон для жизнедеятельности организма. 

Итак, выше были рассмотрены наиболее крупные компоненты (виды) 
физической культуры. Фактически эти компоненты не только взаимосвяза-
ны, но отчасти совпадают. В то же время они имеют определенные различия 
по целям, функциям, специфике задач. 

По определению Л.П. Матвеева (1984), «ФУНКЦИИ физической 
культуры – это объективно присущие ей свойства воздействовать на че-

ловека и человеческие отношения, удовлетворять и развивать определенные 
потребности личности и общества». Реализуются функции в процессе физ-
культурной деятельности, в них раскрывается истинное содержание физиче-
ской культуры. 
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Поскольку физическая культура является видом культуры личности и 
общества, то ей присуще, прежде всего общекультурные функции. К ним 
можно отнести общеобразовательную, воспитательную, преобра-

зовательную, коммуникативную, нормативную и др. 
Физическая культура, являясь относительно самостоятельным видом 

культуры, имеет свои специфические функции, которые вытекают из сущно-
сти физической культуры и отражают ее структуру. 

Под специфическими функциями понимают те, которые позволяют 
удовлетворять потребности человека в двигательной активности, оптимизи-
ровать свое физическое состояние и развитие организма соответственно за-
кономерностям укрепления здоровья и обеспечения физической дееспособ-
ности, необходимой в жизни. Л.П. Матвеев (1983) выделяет следующие спе-
цифические функции: 

- образовательные функции – наиболее полно выражены при использо-
вании достижений физической культуры в общей системе образования для 
систематического формирования жизненного фонда двигательных умений, 
навыков и знаний, общефизическом развитии и укреплении здоровья людей 
вне зависимости от пола, возраста, степени физического развития, при созда-
нии основы для здорового образа жизни, при сдерживании процессов инво-
люции т.п. 

- прикладные функции призваны использовать физическую культуру в 
системе подготовки к трудовой деятельности и защите Родины (повышение 
работоспособности, устойчивости к неблагоприятным условиям труда гипо-
кинезии и гиподинамии). 

- спортивные функции наиболее ярко выражены в сфере спорта выс-
ших достижений, где они проявляются в том, что физическая культура слу-
жит главным фактором достижения максимальных результатов в реализации 
физических способностей. 

- рекреативные и оздоровительно-реабилитационные функции, кото-
рые выражены при использовании физической культуры в сфере организа-
ции досуга и в системе специальных восстановительных мероприятий при 
утомлении, заболевании, травме. 

Таким образом, физической культуре присуще две категории функ-
ций: общекультурные и специфические. Понимание сущности этих функций 
дает возможность правильно определить роль и значение физической куль-
туры в жизни личности и общества, сформулировать их цели, систему задач, 
содержание, средства и методы их использования. 
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Тема 3. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК 
НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

ТЕОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ – это система научных знаний в 
области физической культуры, дающих целостное представление о законо-
мерностях ее функционирования и направленного использования с целью 
всестороннего гармонического развития человека. 

Теория физической культуры относится к категории педагогических 
наук, так как она связана с процессами образования, обучения и воспитания 
человека. Но в отличие от других педагогических наук, теория физической 
культуры рассматривает взаимосвязи и взаимовлияния культуры общей и 
физической, раскрывает закономерности, по которым происходит управле-
ние физическим развитием человека и его физическое образование. 

Источниками возникновения и развития теории и методики физи-

ческой культуры являются (Б.А. Ашмарин,1990): 
- практика общественной жизни. Потребность общества в хорошо под-

готовленных людях вызвала стремление познать закономерности физическо-
го воспитания и на их основе строить систему управления физическим со-
вершенством человека; 

- практика физического воспитания. Именно в ней проверятся на жиз-
ненность все теоретические положения, могут рождаться оригинальные 
идеи, побуждающие теории и методики физического воспитания в разработ-
ке новых положений; 

- прогрессивные идеи о содержании и путях воспитания гармонически 
развитой личности, которые высказывались философами, педагогами, вра-
чами разных эпох и стран; 

- постановление правительства о состоянии и путях совершенство-

вания физической культуры в стране; 
- результаты исследований, как в области теории физической куль-

туры, так и смежных дисциплинах. 
Социальная (общественная) потребность определить общие цели, кон-

кретные задачи и средства физической подготовки людей к жизни возникла в 
ходе развития человека и общественного производства. На первых порах 
развития человеческого общества все эти вопросы решались интуитивно, 
стихийно, либо только на основе прямой передачи и освоения опыта пред-
шествующих поколений. Позднее, по мере усложнения и развития обще-
ственных требований к физической подготовленности людей, появляются 
предпосылки к возникновению теории. 

Во второй половине XIX в. П.Ф. Лесгафт разработал теорию фи-

зического образования, которая была направлена на формирование знаний, 

умений, навыков в области двигательной деятельности. Он разработал прин-
ципы, методы и формы использования физических упражнений для физиче-
ского и интеллектуального развития человека. 

В советские годы была разработана теория и методика физического 
воспитания. В 1967 году издан первый учебник для высших специальных за-
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ведений «Теория и методика физического воспитания» в двух томах под ре-
дакцией А.Д. Новикова и Л.П. Матвеева. 

В 1970–1980 гг. в стране начинает разрабатываться и теория физи-

ческой культуры. Основоположниками явились В.М. Выдрин, Л.П. Матвеев, 
Н.А. Пономарев, В.И. Столяров, Ю.М. Николаев и др. 

Как учебная дисциплина «Теория и методика физической культуры» 
является главной, профилирующей дисциплиной средних и высших учебных 
заведений. В учебные планы институтов физической культуры этот предмет 
введен сравнительно недавно, в 1979 году, но, в конечном счете именно эта 
дисциплина определяет фундаментальность высшего физкультурного обра-
зования специалиста, педагогическую направленность его деятельности и 
профессиональную компетентность. Она лежит в основе знаний любой кон-
кретной специальности (тренер, учитель, инструктор и др.), создает необхо-
димые предпосылки для профессионального роста специалиста. 

Теория физической культуры позволяет студенту понять сущность фи-
зической культуры как социального, педагогического явления, уяснить вза-
имные связи и взаимные влияния общей культуры и культуры физической, 
представить себе ее структуру (строение) и функции (способы деятельно-
сти). 

Теория физической культуры связана с дисциплинами гуманитарного 

характера (социология, психология, педагогика, философия и др.), а также с 
медико-биологическими и естественнонаучными дисциплинами (морфоло-
гия, анатомия, физиология, биохимия, биомеханика, врачебно–
физкультурный контроль). 

Как наука, она исследует содержание, структуру, функции физической 
культуры, ее принципы, цели, задачи и средства, разрабатывает понятийный 
аппарат, а также изучает цели, задачи, методы и содержание отдельных ви-
дов физической культуры. Она раскрывает сложные взаимосвязи физической 
культуры с другими областями деятельности общества и всеми сторонами 
воспитания (трудовым, интеллектуальным, эстетическим, нравственным). 

Значение теории и методики физической культуры для студентов и 
специалистов в области физической культуры велико. 

У любого человека, занятого трудовой или спортивной деятельностью, 
есть три пути овладения мастерством (Ю.Ф. Курамшин). 

Первый – идти путем проб и ошибок, учиться профессии на основе су-
губо личного опыта, самому «изобретать велосипед». 

Другой путь – использовать не только свой, но и опыт других людей – 

коллег по профессии, родителей, друзей. 
Наконец, третий путь – использовать исторический опыт человечества, 

закрепленный и представленный в научной, учебной, популярной литерату-
ре. Этот путь – единственный, который ведет к профессиональной грамотно-
сти, компетентности, образованности. Именно теория, опираясь на историче-
ский опыт человечества в конкретной области, непрерывно развивается и 
обогащается современной информацией, раскрывает закономерные связи 
процессов и явлений данной сферы и предоставляет возможность предвидеть 
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будущее. 
Владение теорией физической культуры определяет уровень и степень 

образованности специалистов, также уровень их профессиональной компе-
тентности. Специалист не может решать задачи на высоком профессиональ-
ном уровне, не владея достаточным объемом научно-теоретических знаний. 
Специалисту необходимо не только научиться свободно и уверенно пользо-
ваться, оперировать формулировками, понятиями и категориями, но и уметь 
уточнить, дополнить или углубить их за счет обобщения результатов своей 
практической деятельности, осмыслить ее с позиции теории познания и тео-
рии физической культуры. 

Важнейшее значение для специалистов имеет методика физической 
культуры, и в частности методика ее компонентов: базовой физической куль-
туры, спорта, физической рекреации и двигательной реабилитации. Известны 
случаи, когда великие спортсмены, перейдя на тренерскую работу, не смогли 
добиться заметных результатов. Это, прежде всего, объясняется тем, что они 
не владели теорией и методикой физического воспитания, спортивной тре-
нировки. Как говорится, они строили учебно-тренировочный процесс «под 
себя», не учитывая того, что каждый их ученик уникален, индивидуален и 
неповторим по своим физическим, психическим, интеллектуальным способ-
ностям. 

С другой стороны, выдающимися тренерами современности ста-

новились люди, не имеющие громких спортивных титулов (А. Гомельский, 
В. Растоцкий и др.). Это объясняется тем, что они постоянно изучали теорию 
и методику физической культуры, владели знаниями педагогики, психоло-
гии, биомеханики и других смежных наук, искали и находили пути их углуб-
ления и совершенствования и внедрения в практическую деятельность. 

Теория и методика, раскрывая практически все стороны и способы со-
вершенствования человека, создает необходимые предпосылки для профес-
сионального роста специалиста в области физической культуры. 
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Тема 4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРЫ КАК СОЦИАЛЬНАЯ             
СИСТЕМА. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕСТВЕ 

 

Для реализации различных потребностей людей государство создает 
соответствующие системы, позволяющие удовлетворить определенные об-
щественные и личные нужды. Так, для обучения и воспитания в стране 
функционирует система дошкольного, школьного, среднего, высшего обра-
зования, для лечения людей существует система здравоохранения и др. 

СИСТЕМА (в переводе с греческого – «составленное из частей») – это 
единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи ча-
стей. 

Главным признаком системы (отличающей ее от простой суммы ча-
стей) является появление новых интегративных качеств, не свойственных 
отдельным частям, составляющим данную систему. 

СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ – представляет собой со-

циальную организацию, направленную на формирование физической куль-
туры личности. 

Внедрение системы физической культуры в общественную жизнь про-
исходит главным образом через систему физического воспитания, охваты-
вающую в первую очередь подрастающее поколение и функционирующей в 
большинстве случаев под патронажем государственных структур. 

Под СИСТЕМОЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ подразумевают со-
вокупность социальных и педагогических подсистем, функционирование ко-
торых основано на общих закономерностях и направлено на достижение це-
ли физического воспитания. 

В свою очередь под социальной подсистемой физического воспитания 

понимается совокупность взаимосвязанных учреждений и организаций, 
осуществляющих и контролирующих физическое воспитание, а также 
средств, методов и способов организации, нормативных основ, целей и 
принципов осуществления физического воспитания в стране. 

Под педагогической подсистемой понимается система физических 
упражнений, методов их применения, форм занятий, т.е. педагогический 
процесс, направленный на изменение в нужном направлении физических 
возможностей человека. 

Обе эти подсистемы взаимосвязаны и обуславливают друг друга (Т.Ю. 
Круцевич, 2003). 

Система физической культуры выступает как относительно само-

стоятельная система, имеющая свои цели, задачи и принципы функцио-

нирования. 
ЦЕЛЬ – систематизирующий компонент функционирования системы, 

подразумевающий те конечные результаты, которых желательно достичь в 
некотором отдаленном будущем. 

Особенности и цели той или иной системы физической культуры опре-
деляются особенностями социально-экономического и общественно–
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политического государственного устройства конкретного общества. Так, в 
первые годы советской власти развитие физической культуры было связано 
главным образом с организацией военно-прикладной физической подготовки 
и становлением физического воспитания в системе образования. 

Следующим важным шагом в развитии отечественного физкуль-

турного движения явилось введение комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) и Единой всесоюзной спортивной классификации (ЕВСК). Комплекс 
ГТО стал одним из средств, стимулирующих всестороннюю физическую 
подготовленность населения, а введение ЕВСК способствовало развитию 
массового спорта и росту спортивного движения в стране. 

В конце 40-х – начале 50-х годов задачи физкультурных организаций 
были скорректированы с учетом престижа отечественного спорта на между-
народной арене. 

С переходом России в начале 90-х гг. к новой политико-экономической 

модели общественного развития наблюдается смещение цели физической 
культуры в сторону психофизического развития личности, формирования ее 
физической культуры. 

ЦЕЛЬЮ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ – является формиро-
вание физической культуры личности. 

Физическая культура личности включает целый ряд элементов, кото-
рые тесно связаны между собой, дополняют и обуславливают друг друга 
(таблица 4.1). 

Стратегическая цель функционирования физической культуры как со-
циально–педагогической системы конкретизируется в задачах, которые 
необходимо решать с любым контингентом занимающихся, выделяя при 
этом образовательные задачи, задачи развития физического развития и зада-
чи воспитания личности. 

К образовательным задачам относят: 
- формирование и доведения до необходимой степени совершенства 

разнообразных двигательных умений и навыков; 
- овладение целостной системой знаний, необходимых для укрепления 

и сохранения здоровья средствами физической культуры, для сознательного 
освоения двигательных умений и навыков, для физического совершенство-
вания и развития двигательных способностей и др. 

Задачи физического развития включают: 
- оптимальное развитие физических качеств (способностей) – кон-

диционных (силовых, скоростных, выносливости, гибкости) и коорди-

национных; 
- совершенствование телосложения и гармоническое физическое раз-

витие; 
- укрепление и сохранение здоровья, закаливание, восстановление ра-

ботоспособности после болезней и травм; 
- многолетнее сохранение высокого уровня работоспособности. 
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Таблица 4.1 – Элементы физической культуры личности                        
(по М.Я. Виленскому и Г.М. Соловьевой, 2001) 

№ 

п/п 

Основные 

составляющие 

Компоненты 

качеств 

Признаки 

качеств 

1 2 3 4 

1. Знания и 

интеллектуаль-
ные способности 

Объем Эрудиция 

Научность Степень абстракции. Обоснован-
ность 

Осознанность Степень осознанности. Степень к пе-
реносу. Способность к объяснению 

Умения Уровень усвоения 

2. Физическое 

совершенство 

Физическое 

развитие 

Морфофункциональные показатели. 

Функциональные признаки. Психо-
моторика. Физические качества 

Двигательные  
умения  

Контроль  
сознания 

Репродуктивный уровень усвоения 

Двигательные 

навыки 

Продуктивный уровень усвоения 
Точность Автоматизация Надеж-
ность 

Физическая 

подготовленность 

Эталон. Результат. Динамика 

Мотивы Социально-значимые. Профессио-
нально-значимые. Личностно-

значимые 

3. Мотивационно-

ценностные ори-
ентации 

Интересы Спортивные. Физкультурно-

оздоровительные 

Установки Уровень достижения цели Сила воли 
Целеустремленность 

Убеждения Степень осознанности 
Потребности Самоутверждения. В социальных 

связях. Безопасности. Физиологиче-
ские 

4. Социально–
духовные 

ценности 

Нравственность Физкультурно-спортивная этика и 
культура 

Эстетика Чувство прекрасного. Чувство красо-
ты 

Отношение к труду Трудолюбие 

Мировоззрение Степень научности знаний и убежде-
ний 

Здоровый образ 
жизни 

Отказ от вредных привычек Систем-
ность Научная основа 
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Окончание таблицы 4.1 

1 2 3 4 

5. Физкультурно-

спортивная дея-
тельность 

Спортивная 

Оздоровительная 

Прикладная 

Образовательная 

Пропагандистская 

Организаторская 

Судейская 

Инструкторская  
Самосовершен-

ствование 

Частота использования. Затраты 
времени. Уровень достижения. Ди-
намика 

 

К воспитательным задачам относятся: 
- формирование мировоззрения, убеждений, установок, потребностей, 

мотивов, интересов, активного и осознанного отношения к деятельности, 
определенной сферой физической культуры; 

- формирование нравственных, эстетических, волевых свойств и ка-
честв личности, обуславливающих ее физкультурно-спортивную активность. 

Данные группы задач представлены здесь в самой общей форме. В 
данной формулировке они относятся ко всем звеньям системы физической 
культуры. Вполне очевидно, что общие задачи конкретизируются в соответ-
ствии с особенностями контингента занимающихся (возрастными, половы-
ми, индивидуальными, состоянием здоровья и др.), временем, необходимым 
для их решения и др. Например, по срочности решения задачи могут быть 
перспективными, текущими и оперативными. 

На рисунке 4.1 изображена схема, иллюстрирующая конкретизацию 
общих задач по профилю физкультурной деятельности. 

Система физической культуры включает мировоззренческие, тео-

ретико-методические, программно-нормативные и организационные основы, 
обеспечивающие физическое совершенствование людей и формирование 
здорового образа жизни. 

1. Мировоззренческие основы. МИРОВОЗЗРЕНИЕ – это совокупность 
взглядов и идей, определяющих направленность человеческой деятельности. 

В отечественной системе физической культуры мировоззренческие 
установки направлены на формирование физической культуры личности, ее 
всестороннему и гармоничному развитию, реализацию возможностей дости-
жения каждым физического совершенства, укрепление и многолетнее сохра-
нение здоровья, подготовку на этой основе членов общества к профессио-
нальным видам деятельности. 

2. Теоретико-методические основы. Система физической культуры 
опирается на достижения многих наук. Ее теоретико-методической основой 
служат научные положения естественных (анатомия, физиология, биохимия 
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и др.), общественных (философия, социология и др.), педагогических (пси-
хология, педагогика и др.) наук, на основе которых дисциплина «Теория и 
методика физической культуры» разрабатывает и обосновывает наиболее 
общие закономерности. 

 

Рисунок 4.1 – Конкретизация задач, решаемых в сфере физической культуры 
в зависимости от характера физкультурной деятельности 
(Ю.Ф. Курамшин) 

 

3. Организационные основы. Система физической культуры суще-

ствует в государственных и общественно-самодеятельных формах орга-

низации, руководства и управления. 
По государственной линии предусматриваются систематические обяза-

тельные занятия физическими упражнениями в дошкольных учреждениях, 
общеобразовательных школах, средних специальных и высших учебных за-
ведениях, армии, лечебно-профилактических организациях и др. Занятия 
проводятся по государственным программам, в отведенные для этого часы в 
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соответствии с расписанием и официальным графиком под руководством 
штатных специалистов (физкультурных кадров). Контроль за организацией, 
осуществлением и результатами физического воспитания по государствен-
ной линии обеспечивают Министерство Российской Федерации по физиче-
ской культуре, спорту и туризму, Комитет Государственной Думы по туриз-
му и спорту, городские комитеты по физической культуре и спорту, а также 
соответствующие отделы Министерств РФ (образования, здравоохранения, 
культуры, обороны, внутренних дел и др.). 

По общественно-самодеятельной линии занятия физическими уп-

ражнениями организуются в зависимости от индивидуальных склонностей, 
способностей занимающихся и его потребностей. Принципиальной чертой 
общественно-самодеятельной формы организации является полная добро-
вольность физкультурных занятий. Продолжительность занятий зависит во 
многом от индивидуальной установки, личных склонностей и реального 
наличия свободного времени. 

К общественным органам управления относятся Олимпийский комитет 
России, Паралимпийский комитет России, Специальный комитет России, 
физкультурно-спортивные общества России и др. 

4. Программно-нормативные основы. Высокая социальноактивная 
значимость физической культуры потребовала создать для данной сферы 
жизнедеятельности организационно–правовые основы. 

Президентом Российской Федерации Ельциным 29 апреля 1999 г. был 
подписан Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации. Закон устанавливает правовые, организационные, экономи-
ческие, социальные основы деятельности физкультурно-спортивных органи-
заций, определяет принципы государственной политики в области физиче-
ской культуры и спорта в РФ и Олимпийского движения в России. 

Этот документ направлен на то, чтобы обеспечить всестороннее разви-
тие человека, утвердить здоровый образ жизни, сформировать потребности в 
физическом и нравственном совершенствовании, создать условия для заня-
тий любимым видом спорта, профилактики заболеваний, вредных привычек 
и правонарушений. Гарантируются права граждан заниматься физической 
культурой и спортом (в том числе спортом как профессией), объединяться в 
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, 
физкультурно-спортивные общества, федерации по видам спорта, ассоциа-
ции, клубы и иные объединения. Государство признает и поддерживает 
Олимпийское движение в России, его деятельность координируется Олим-
пийским комитетом, который является неправительственной организацией и 
официально представляет Россию во всех мероприятиях, проводимых Меж-
дународным Олимпийским комитетом. 

К компетенции государственных органов управления системой образо-
вания относится разработка стандартов для образовательных учреждений 
различных типов: дошкольных, общеобразовательных, специальных, 
начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального обра-
зования. 



 

25 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ – сово-

купность знаний, умений и навыков, необходимая и достаточная для дости-
жения целей образования, оптимальный минимум содержания образования. 

Более детально остановимся на Государственном образовательном 
стандарте по предмету «физическая культура» в общеобразовательной 
школе. Проект стандарта подготовлен сотрудниками Института возрастной 
физиологии Российской академии образования и Министерства образования 
в 1993 году коллективом авторов: В.И. Лях, В.Н. Шаулин, Г.Б. Мейксон, Е.Н. 
Литвинов. Цель государственного образовательного стандарта состоит в том, 
чтобы обеспечить общий уровень среднего образования. 

В общеобразовательной школе физическая культура является базовой 
областью образования как средство укрепления здоровья, формирования 
здорового образа жизни, организации отдыха и досуга школьников. Целью 
Государственного стандарта по предмету «Физическая культура» в образова-
тельной школе является овладение школьниками основами личной физиче-
ской культуры. Под этим термином понимается совокупность потребностей, 
мотивов, знаний, оптимальный уровень здоровья и развития двигательных 
способностей, умения осуществлять двигательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 
Основным результатом овладения физической культурой является 

освоение ее базовых основ. Этот базовый компонент положен в основу стан-
дарта и не зависит от региональных, национальных и индивидуальных осо-
бенностей. 

Базовый компонент – стабильная часть общего среднего образования. 
Он является основой для накопления и обогащения физического и духовного 
потенциала общества. На основе базового компонента можно определить 
степень сформированности здорового образа жизни, уровень физической 
культуры школьников в различных регионах страны. 

Вариативный компонент обусловлен учетом индивидуальных особен-
ностей детей, региональных и национальных условий, специализации учите-
ля и интересов учащихся. 

Базовый компонент составляет 70–80%, 60–70%, 50–60% (соответ-

ственно в начальной, средней и старших классах) времени, отведенного на 
предмет «физическая культура» в школе. 

Основные блоки содержания базовой физической культуры включают 
в себя знания, способы двигательной деятельности, способы физкультурно–
оздоровительной и спортивной деятельности. 

Государственный образовательный стандарт включает минимум тре-
бований к подготовленности учащихся начальной, основной и средней шко-
лы, а также методику оценки их успеваемости по основам знаний, техники 
владения двигательными действиями (умениями и навыками), умений осу-
ществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и физической под-
готовленности. 

Физическое воспитание в государственных учреждениях осущест-

вляется на основе обязательных программ по физической культуре (про-
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граммы для дошкольных учреждений, общеобразовательной школы, средних 
и высших учебных заведений, армии и т.д.). Принятый в 1996 году в Россий-
ской Федерации Закон «Об образовании» предоставил государственным 
учреждениям право выбора, а также самостоятельную разработку программ, 
по которым они могут осуществлять подготовку своих учеников. Но, разра-
батываемые программы должны отвечать требованиям государственного об-
разовательного стандарта и включать следующий обязательный минимум 
(обязательный минимум содержания программ установлен Министерством 
образования РФ): 

1. Физическая культура человека и общества (роль физической куль-
туры в формировании здорового образа жизни; история развития физической 
культуры в России ее выдающиеся спортсмены; оздоровительные системы 
отечественной, западной и восточной культур; Олимпийские игры Древней 
Греции и современное олимпийское движение). 

2. Естественно-научные основы физического развития и воспитания 
личности (роль функциональных систем в управлении движениями, гигиени-
ческие основы организации занятий физическими упражнениями, предупре-
ждение травматизма). 

3. Социально-психологические основы физического развития и воспи-
тания личности (регуляция эмоциональных и психических состояний сред-
ствами физической культуры). 

4. Основы развития психофизических способностей человека и фор-
мирования здорового образа жизни (особенности эффективного выполнения 
двигательных действий, воспитание физических качеств, занятия различны-
ми оздоровительными системами, организация самостоятельных занятий). 

Наиболее распространенными программами в дошкольных уч-

реждениях являются программа «Детство», «Радуга», «Истоки» и др. В об-
щеобразовательных школьных учреждениях – «Комплексная программа фи-
зического воспитания учащихся I – IX классов общеобразовательной шко-
лы», разработанная в 1996 г. В.И. Ляхом, Л.Б. Кофманом, Г.Б. Мейксоном; 
программа «Физическое воспитание учащихся I – IX классов, основанное на 
одном из видов спорта (баскетбол), разработанная в 1996 году Е.Н Литнино-
вым, М.Я. Виленским, Б.И. Туркуновым; программа «Физическое воспита-
ние учащихся I–IX классов с направленным развитием двигательных спо-
собностей», разработанная в 1993 году В.И. Ляхом и Г.Б. Мейксоном; «Фи-
зическая культура. 1– 1 кл.», разработанная А.П. Матвеевым и Т.В. Петровой 
в 2002 году и др. 

Целевая спортивно-оздоровительная программ «Президентские со-
стязания». Указ Президента Б.Н. Ельцина «О целевой спортивно–
оздоровительной программе «Президентские состязания» издан 7 июня 1996 
г. в целях массового привлечения детей к занятиям физической культурой и 
спортом, формирования здорового образа жизни и повышения социальной 
активности подрастающего поколения. 

Единая спортивная классификация устанавливает единые для всех 
спортивных организаций страны принципы и правила присвоения спортив-
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ных разрядов и знаний, а также единые в каждом виде спорта нормативные 
требования к подготовке спортсменов (в том числе и спортсменов–
инвалидов). Состав видов спорта и нормативные требования пересматрива-
ются, как правило, в первый послеолимпийский (Паралимпийский) год. 

В спортивной классификации предусмотрены два вида нормативных 
требований: 

- разрядные нормы для видов спорта, где результаты оцениваются в 
объективных показателях (метры, секунды, вес) 

- разрядные требования для видов спорта, в которых достижения оце-
ниваются по факту победы (бокс, баскетбол) 

- для некоторых видов спорта (лыжный, велосипедный) введены од-
новременно и разрядные нормы и разрядные требования. 

  



 

28 

 

Тема 5. СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

 

5.1. Понятие о средствах. Физические упражнения – основное 
специфическое средство формирования физической культуры личности 

 

СРЕДСТВАМИ в физической культуре называют совокупность пред-
метов, форм и видов деятельности, используемых людьми с целью физиче-
ского совершенства. 

В настоящее время выделяют следующие группы средств физической 
культуры: 

- физические упражнения; 
- естественные силы природы; 
- гигиенические факторы; 
- специально изготовленный инвентарь, технические средства и трена-

жерные устройства; 
- идеомоторные, психогенные и аутогенные средства. 
Каждая из перечисленной группы средств отличается спецификой и 

многообразием воздействия, но основным средством в физической культуре 
принято считать физические упражнения (Рисунок 5.1). 

Физические упражнения, которые исторически выделились из трудо-
вой, боевой и бытовой деятельности (ходьба, бег, прыжки, плавание и др.), 
принято называть естественными. Специально же созданные в процессе 
развития теории и практики физической культуры упражнения называют 
аналитическими (на снарядах, с предметами и др.) 

Представление о содержании понятия «физическое упражнение» тесно 
связано с такими понятиями как «движение» и «двигательное действие». 

ДВИЖЕНИЕ – это результат двигательной деятельности человека, 
обеспечивающий перемещение тела или его частей по отношению к внеш-
ним предметам или друг к другу. 

Для физической культуры имеют значение произвольные движения, 
которые характеризуется следующими признаками: 

- движение всегда является функцией сознания; 
- движение приобретается в процессе жизненного опыта. 
В дальнейшем мы будем говорить только о произвольных движениях, 

которые подчинены воле человека (в отличие от врожденных). 
Отельное движение является элементом действия. Посредством свя-

занных между собой движений осуществляется действие (примером дей-
ствия может быть прыжок, а примером движения – перемещение руки при 
прыжке). 

ДВИГАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ – группа движений, объединенных в си-
стему для решения какой–либо двигательной задачи. 

ФИЗИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ – это двигательные действия, которые 
направлены на реализацию задач физической культуры, сформированные и 
организованные в соответствие с закономерностями ее развития (Ж.К. Холо-
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дов). 
ФИЗИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ – двигательные действия, созданные и 

применяемые для физического совершенствования человека (Б.А. Ашмарин, 
1990). 

ФИЗИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ – двигательная активность человека, 
организованная в соответствии с закономерностями физического воспитания 
(Л.П. Матвеев, 1976). 

 

Рисунок 5.1 – Средства физической культуры 

 

Необходимо усвоить, что не каждое действие мы можем назвать физи-
ческими упражнениями. Физическими упражнениями мы называем только те 
действия, которые направлены на решение задач физической культуры и 
подчинены ее закономерностям. 

Поскольку физические упражнения возникли на основе трудовых дей-
ствий, они имеют много общего с трудом. Эта общность выражается в схо-
жести их биомеханических, физиологических и биохимических механизмов. 
Однако это не может служить основой для отождествления физических 
упражнений и труда. Различия между ними заключаются в следующем: 

Во-первых, физическими упражнениями решаются педагогические за-
дачи (физическое упражнение направлено на «самого себя», на личное физи-
ческое совершенство), а трудовыми действиями решаются производственные 
задачи (улучшение производительности труда). 

Во-вторых, физические упражнения выполняются в соответствии с за-
кономерностям физической культуры, а трудовые – производства. 

В-третьих, только система физических упражнений позволяет гармо-
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нично развивать органы и системы, физические качества человека. Трудовые 
же действия имеют специализированный к производству характер и не ока-
зывают всестороннего воздействия. 

Из всего перечня представленных выше средств физической культуры, 
самым специфичным и наиболее широко используемым средством, является 
физическое упражнение. Обусловлено это следующими причинами: 

1. Физические упражнения наиболее полно удовлетворяют потреб-

ность человека в двигательной активности. 
2. Физические упражнения воздействуют не только на морфофунк-

циональное состояние, но и на личность занимающегося. 
3. Физические упражнения как системы движений выражают мысли и 

эмоции человека, его отношение к окружающей действительности. 
4. Физические упражнения – это один из способов передачи обще-

ственно-исторического опыта в области физической культуры, его научных и 
практических достижений. 

 

5.2. Факторы, определяющие эффективность воздей-
ствия физических упражнений 

 

При выполнении отдельно взятого упражнения практически не-

возможно достичь педагогических целей и развивающего эффекта. Не-

обходимо многократное повторение упражнения с тем, чтобы усовер-

шенствовать движение и развить физические качества. При этом при выпол-
нении физических упражнений в организме занимающегося происходят фи-
зиологические, психические, биохимические и другие процессы, которые 
вызывают соответствующие изменения, как в двигательной, так и в вегета-
тивной сфере. Но необходимо помнить, что выполнение физических упраж-
нений может способствовать как положительным перестройкам в работе ор-
ганизма, так и нанести вред, в случае, если они применяются без учета зако-
номерностей физической культуры. 

Следовательно, знание факторов, определяющих эффективность воз-
действия физических упражнений, позволит повысить продуктивность их 
использования. Все многообразие факторов, может быть сгруппировано сле-
дующим образом: 

1. Индивидуальные особенности занимающихся (возрастные, поло-
вые, уровень умственной, нравственной, физической и моральной подготов-
ленности, уровня заинтересованности в двигательной деятельности, сформи-
рованности мотивов и др.). Одно и то же физическое упражнение в зависи-
мости от индивидуальных особенностей производит различный эффект на 
занимающихся. 

2. Научные факторы. Чем больше научных исследований и внедре-
ний их в практику, тем эффективней можно использовать физические 
упражнения. 

3. Методические факторы. Среди них особого внимания за-

служивают такие как оптимальная дозировка и учет явлений последствия. 
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Оптимальная дозировка предполагает строгую избирательность ха-

рактеристик нагрузки, таких как: продолжительность, интенсивность, коли-
чество и частота повторений, характера отдыха и др. в зависимости от кон-
кретных задач и условий занятий, а также индивидуальных особенностей за-
нимающихся. Учет явлений последствия предполагает умение фиксировать, 
правильно понимать и оценивать те функциональные изменения, которые 
произошли под воздействием от предыдущего упражнения или занятия. Эф-
фект от выполнения упражнений может быть срочным, который возникает 
после одного или серии упражнений в одном занятии; отставленным, появ-
ляющийся после нескольких занятий; кумулятивный (суммарный), который 
проявляется после серии занятий. 

4. Гигиенические факторы являются решающими в реализации прин-
ципа оздоровительной направленности. Нарушение режима дня, питания не 
приводит к положительному результату от использования физических 
упражнений. 

5. Метеорологические факторы. В зависимости от условий ок-

ружающей среды (температура, осадки, атмосферное давление и др.) должны 
изменяться состав используемых упражнений и параметры использования 
нагрузок. 

6. Материальные факторы. Использование более качественного обо-
рудования, инвентаря, специальной одежды, обуви способствует повышению 
эффективности воздействия физических упражнений. 

Правильный и постоянный учет факторов, определяющих влияние фи-
зических упражнений, позволяет специалисту в области физической культу-
ры успешно решать задачи физического образования и физического воспита-
ния. 

 

5.3. Содержание и форма физических упражнений 

 

Физические упражнения имеют свои содержание и форму. 
СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ – это совокупность 

процессов (психологических, биологических, биохимических, и др.), сопро-
вождающих выполняемое движение и вызывающих изменения в организме 
занимающегося. 

Результатом этих процессов является способность человека к дви-

гательной деятельности, выражающихся в физических и психических каче-
ствах. Эффект физических упражнений определяется прежде всего его со-
держанием. 

ФОРМА ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ – представляет собой их 
внешнюю и внутреннюю организацию, согласованность, упорядочение. 

К внутренней форме относится взаимосвязь и согласованность тех 
процессов, которые обеспечивают основные функции при выполнении дан-
ного упражнения. Например, взаимосвязь процессов (нервно-мышечной ко-
ординации, биологических, психических и др.) при беге будет иной, нежели 
при плавании. 
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Внешняя форма упражнений представлена видимой стороной движе-
ния, двигательного действия, совокупностью его частей, соотношением про-
странственных, временных и динамических характеристик (техникой). 

Содержание и форма находятся в единстве, они влияют друг на друга, 
но содержание при этом играет ведущую роль. Так, на разных дистанциях 
при различном проявлении качества быстроты, разными будут и компоненты 
техники (темп, длина шага и др.). На проявление физического качества влия-
ет техника двигательного действия, поэтому, например, выносливость в раз-
ных видах спорта имеет специфический характер. Нецелесообразная техника 
ведет к нерациональному расходованию энергии и ухудшает проявление фи-
зических качеств. 

Педагогическое содержание физических упражнений составляет реша-
емая педагогическая задача и то педагогическое влияние, которое они оказы-
вают на занимающихся. В качестве внутренней формы выступает взаимо-
связь, согласованность двигательных умений и навыков, входящих в данное 
двигательное действие. В качестве внешней формы выступает результат ре-
шения поставленной задачи («освоение», «не освоение» и др.). «Представи-
телем» содержания являются физические качества, а формы – техника 
упражнений. Но поскольку содержание всегда развивается быстрее, чем 
форма, постоянно накапливающаяся «старая» техника физических упражне-
ний сдерживает проявление физических качеств. Учет этого обстоятельства 
имеет важное педагогическое значение. Нахождение оптимального соотно-
шения содержания и формы физических упражнений в каждый конкретный 
момент является одной из важных проблем теории и практики физического 
воспитания. 

 

5.4. Классификация физических упражнений 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ – это разделение 
их на группы в соответствии с определенным квалификационным призна-
ком. 

Классификации физических упражнений нужны для того, чтобы более 
эффективно подбирать упражнения для решения двигательной задачи с уче-
том возраста, пола, состояния здоровья и т.д. При этом необходимо помнить, 
что каждое физическое упражнение обладает не одним, а несколькими ха-
рактерными признаками. Поэтому одно и то же упражнение может быть 
представлено в разных классификациях. Из этого следует, что не может быть 
создана единая классификация, которая была бы пригодна на все случаи ис-
пользования физических упражнений. 

В настоящее время известно более 300 классификаций физических 
упражнений, причем, наибольшее значение имеют классификации, осу-
ществленные по следующим признакам: 

1. По целевой направленности их использования. По этому признаку 
упражнения подразделяются на общеразвивающие, профессионально–
прикладные, спортивные, лечебные, рекреационные и др. В свою очередь, в 
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зависимости от значимости их в соответствующем виде физкультурной дея-
тельности, они могут иметь разновидности. Например, спортивные упражне-
ния подразделяются на соревновательные, специально-подготовительные и 
обще-подготовительные. 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ – это двигательные действия, 
которые являются предметом спортивной специализации и выполняются в 
соответствии с правилами соревнований по данному виду спорта. 

СПЕЦИАЛЬНО–ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ – это те 
упражнения, которые представляют те или иные варианты соревнова-

тельного упражнения. Обязательным признаком таких упражнений является 
существенное сходство с соревновательными как по форме, так и по содер-
жанию. Примером специально-подготовительных упражнений может быть 
выполнение гимнастом отдельных элементов и связок соревновательной 
комбинации. 

ОБЩЕПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ – это упражнения, 
представляющие собой основные практические средства общей подготовки 
спортсмена. 

2. По воздействию на развитие отдельных физических качеств. По 
этому признаку выделяют упражнения для развития скоростных, силовых, 
координационных способностей, выносливости и гибкости. 

3. По анатомическому признаку. В данной классификации упражнения 
подразделяются по признаку воздействия на отдельные мышечные группы: 
упражнения для мышц рук, плечевого пояса, туловища, шеи, ног и др. 

4. По структурным биомеханическим признакам. В данном случае 
упражнения подразделяются на: 

- циклические, для которых характерна закономерная последова-

тельность, повторяемость и связь циклов движений (бег, ходьба, плавание и 
др.); 

- ациклические, которые состоят из неповторяющихся движений (ме-
тания, прыжки и др.); 

- комбинированные, которые соединяют в себе движения циклического 
и ациклического характера (прыжки или метания с разбега); 

5. По мощности выполняемой работы. В данном случае выделяют 
упражнения умеренной, большой, субмаксимальной и максимальной мощно-
сти. 

6. По механизмам энергообеспечения мышечной деятельности. Выде-
ляют аэробные, анаэробные и аэробно–анаэробные упражнения, т.е энерго-
обеспечение мышечной деятельности происходит соответственно за счет 
окисления с участием кислорода, в бескислородных условия смешанного ха-
рактера. 

Помимо указанных классификаций существуют иные классификации 
упражнений: по воздействию на различные системы и функции организма 
(на развитие органов дыхания, вестибулярного аппарата) по снарядовому 
признаку (со снарядами и без них), по числу занимающихся (в парах, трой-
ках, группах) и др. 



 

34 

 

5.5. Понятие о технике физических упражнений 

 

Выполняя какое-либо физическое упражнений, человек решает опре-
деленную двигательную задачу: толкнуть штангу данного веса, предать точ-
ный пас партнеру по команде, преодолеть в прыжке определенную высоту и 
др. Во многих случаях одна и та же задача может быть решена несколькими 
способами. Например, удар по мячу можно выполнить внешней или внут-
ренней частью стопы, носком или подъемом. 

ТЕХНИКА – это способы выполнения двигательных действий, с помо-
щью которых двигательная задача решается целесообразно с относительно 
большей эффективностью. 

Двигательные действия состоят из отдельных движений. При этом не 
все движения в нем являются одинаково важными. В связи с этим различают 
основу техники движений, главное (ведущее звено) и детали техники. 

ОСНОВА ТЕХНИКИ – это совокупность движений, необходимых для 
решения двигательной задачи. 

Например, в прыжках в длину с разбега основу техники составляют 
разбег, отталкивание, полет, приземление. Выпадение одного элемента осно-
вы техники не дает возможности выполнить двигательную задачу. 

ГЛАВНОЕ (ВЕДУЩЕЕ) ЗВЕНО ТЕХНИКИ – наиболее важная часть 
данного способа решения двигательной задачи. 

Так, в прыжках, главным звеном является отталкивание, а в толканиях 
– финальное усилие. 

ДЕТАЛИ ТЕХНИКИ – второстепенные особенности движения, не 
нарушающие основ техники, но способствующие более полной реализации 
индивидуальных возможностей при решении двигательной задачи. 

В прыжках в длину с разбега детали техники будут заключаться в ко-
личестве и частоте шагов при разбеге. 

Техника физических упражнений постоянно совершенствуется и об-
новляется в процессе физического воспитания и спорта. Это обусловлено 
следующим: 

- возрастающими требованиями к уровню физической подготовлен-

ности; 
- поиском более совершенных способов выполнения движе-

ний;  
- повышением роли науки в физическом воспитании и спорте;  
- совершенствованием методик обучения;  
- появлением нового инвентаря, оборудования. 
 

5.6. Характеристики техники физических упражнений 

 

Эффект физических упражнений существенно зависит от биоме-

ханических характеристик отдельных движений. Различают кинематические 
характеристики (пространственные, временные, пространственно-

временные), динамические характеристики (внутренние и внешние силы), 



 

35 

 

ритмические и обобщенные (качественные) характеристики. (Подробно эти 
характеристики излагаются в курсе биомеханики физических упражнений). 

Пространственные характеристики 

Включают положение тела, траекторию (путь) движения. 
Положение тела. Какое бы двигательное действие ни совершал чело-

век, он должен придать своему телу определенное положение в простран-
стве. Различают исходные, промежуточные, конечные положения тела. 

Исходное положение принимают с целью создания наиболее выгодных 
условий для начала последующих действий, лучшей ориентировки в окру-
жающей обстановке, сохранение устойчивости, обеспечение свободы движе-
ния, соответствующего воздействия на определенные органы и системы ор-
ганизма. Низкий старт легкоатлета, стойка боксера, вратаря являются внеш-
ним выражением готовности к действию. Все эти позы можно отнести к тем 
состояниям, которые академик А. А. Ухтомский назвал «оперативным поко-
ем». Хотя в них нет внешних движений, но нигде так ярко не проявляется 
единство концентрированной целеустремленности организма, как в этих 
вступительных к движению позах. 

Промежуточное положение. Эффективность многих физических 
упражнений зависит не только от исходного положения, но и от сохранения 
наиболее выгодной позы тела или его частей в процессе выполнения самого 
движения. Так, низкая посадка конькобежца уменьшает сопротивление 
внешней среды, что влечет за собой повышений скорости передвижения. 

Конечное положение. В отдельных физических упражнениях конечные 
положения играют большую роль. Например, приземление в прыжках на 
лыжах с трамплина. Но есть двигательные действия, в которых конечное по-
ложение тела не влияет на результат. Например, поза баскетболиста после 
передачи мяча. 

Траектория движения – это путь, совершаемый той или иной частью 
тела в пространстве. Траектория движения характеризуется формой, направ-
лением, амплитудой. 

Форма траектории может быть прямолинейной и криволинейной. Пря-
молинейные движения в практике встречаются крайне редко и применяются 
тогда, когда требуется развить наибольшую скорость какой- либо части тела 
на коротком пути (укол в фехтовании, удар в боксе). Криволинейные движе-
ния встречаются горазда чаще, и их сложность зависит от движущейся массы 
тела: чем она больше, тем форма проще и наоборот. Например, в области та-
зобедренного сустава мышц больше, расположены они разнообразнее, а все 
же движения ногой беднее, чем рукой. 

Направление – это изменение положения тела и его частей в про-

странстве, относительно какой–либо плоскости (фронтальной, сагиттальной, 
горизонтальной) или какого-либо внешнего ориентира (партнера, спортивно-
го снаряда). Различают направления основные (вверх-вниз, вперед-назад, 
направо-налево) и промежуточные (вперед-кверху, вперед-книзу и др.) 

Направление движений играет важную роль для обеспечения высокой 
точности высокой точности выполняемых действий, экономии сил, выигры-
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ша времени, более или менее благоприятных условий в деятельности орга-
нов дыхания и кровообращения. Даже небольшие отклонения в направлении 
движений, например у боксеров, баскетболистов, футболистов, ведут к тому, 
что они не достигают конечной цели в своих действиях. 

Амплитуда движения – величина пути перемещения частей тела (Л.П. 
Матвеев определяет амплитуду как «размах движений). Она измеряется в уг-
ловых градусах, в линейных мерах (длина шага), условных обозначениях 
(полуприсед, шпагат) или внешними ориентирами (наклониться, достать 
носки ног). Амплитуда зависит от строения костей, суставов, эластичности 
связок и мышц и ее величина оказывает влияние на скорость перемещения 
тела, полноту растягивания мышц, точность движения и т. д. 

Движения большой амплитуды называют обычно размашистыми, а ма-
лой – мелкими. Если амплитуда движений не соответствует решаемой двига-
тельной задаче, то их называют неточными. 

Во многих двигательных действиях максимальная, анатомически воз-
можная амплитуда, как правило, не используется. Стремление чрезмерно 
увеличить амплитуду движений может привести к травмам суставно-

связочного аппарата и мышц. 
Временные характеристики 

К временным характеристикам движений относятся длительность и 
темп движения. 

Длительность движения – это время, затраченное на выполнение дви-
жения. В технике физических упражнений большое значение имеет длитель-
ность отдельных его частей (старт, поворот, финиширование в плавании), 
фаз (замах, удар в волейболе), циклов (скользящих шагов в беге на коньках), 
элементов движений. Продолжительность каждой выше перечисленной со-
ставляющей упражнения, может изменить и определить результат. 

Темп движений – это частота относительно равномерного повторения 
каких–либо движений (циклов). При однократных движениях (прыжке, ме-
тании) темп, естественно не наблюдается. 

Темп движений находится в обратно пропорциональной зависимости 
от их длительности: чем длительность меньше, тем темп выше. Например, 
уменьшение длительности шага в беге на коньках на определенной дистан-
ции ведет к повышению частоты шагов. 

Не следует отождествлять понятие «темп» и «скорость» движений, хо-
тя часто (но не всегда) скорость движения зависит от темпа и наоборот. 
Например, в беге, с увеличением темпа (при одной и той же длине шагов) 

неизбежно увеличивается скорость движений в каждом шаге, но если одно-
временно с увеличением темпа уменьшается длина шагов, то скорость дви-
жений может оставаться неизменной. 

Темп движения зависит от массы или моментов инерции движущего 
тела. Так, при движениях пальцев рук можно поддерживать более высокий 
темп, чем при движении туловища. С изменение темпа нередко качественно 
изменяется вся структура движения. Так, если темп становится выше опре-
деленных пределов, нормальная ходьба переходит в бег. 
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Пространственно-временные характеристики 

Скорость движения – Это отношение длины пути, пройденного телом 
(или какой–то частью тела), к затраченному на этот путь времени. 

При определении скорости в поступательном движении ее обычно из-
меряют в метрах в секунду (линейная скорость), а при вращательном – в ра-
дианах в секунду (угловая скорость). 

Если скорость движений постоянна, то такое движение называют рав-
номерным, а если она изменяется – неравномерным. 

Ускорение – изменение скорости в единицу времени. Оно может быть 
положительным (скорость возрастает) и отрицательным (скорость убывает). 

Понятие «скорость движения» не следует отождествлять с понятием 
«скорость передвижения». Скорость передвижения зависит не только от ско-
рости соответствующих движений, но и от других факторов (частоты шагов 
в беге, сопротивления воздуха в беге на коньках). 

При выполнении циклических упражнений (бег, плавание, гребля и 
др.) в соревновательных условиях большое значение имеет умение точно 
выдерживать заранее запланированную скорость. Это позволяет целесооб-
разно распределить свои силы на дистанции и определять момент наступле-
ния утомления. Умение управлять скоростью движений называют «чувством 
скорости». 

Силовые характеристики 

В практике для силовой характеристики движений пользуются по-

нятием «сила движения». 
Сила движения – Это мера физического воздействия движущейся части 

тела (или всего тела) на какие–либо материальные объекты, например, почву 
(при беге, прыжках и др.), какие-либо предметы (при поднимании, метании и 
др.). 

Понятие «сила движения» является обобщенным, Хотя и сила зависит 
от прилагаемых мышечных усилий, ее не следует отождествлять с мышечной 
силой. 

Сила движения человека представляет собой результат совокупного 
взаимодействия внутренних и внешних сил. Знание сил, действующих на че-
ловека, облегчает понимание техники физических упражнений и поиска ее 
эффективных вариантов. 

Внутренними силами являются: 
- активные силы опорно-двигательного аппарата – силы тяги мышц; 
- пассивные силы опорно-двигательного аппарата – эластичные силы 

мышц, вязкость мышц и др.; 
- реактивные силы – отраженные силы, возникающие при взаимодей-

ствии звеньев тела в процессе движения. 
Внешними силами являются: 
- силы тяжести собственного тела;  
- силы реакции опоры;  
- силы сопротивления внешней среды. 
При овладении техникой двигательных действий нужно стремиться к 
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возможно более полному использованию всех движущих сил при одновре-
менном уменьшении сил тормозящих. 

Ритмическая характеристика  
Одной из интегральных характеристик техники движений является 

ритм. 
РИТМ – соразмерность элементов движения по усилиям, во времени и 

в пространстве (Л.П. Матвеев, 1976). 
РИТМ – соразмерность во времени сильных акцентированных движе-

ний, связанных с активными мышечными усилиями и напряжениями, и сла-
бых, относительно пассивных движений. 

Для двигательного ритма характерно различное временное соот-

ношение сильных, акцентированных частей движения, связанных с ак-

тивными мышечными усилиями и напряжениями, и слабых, пассивных фаз 
движения. Все эти моменты присутствуют в любом целостном двигательном 
акте. 

Ритм движений присущ как повторяющимся (циклическим) так и од-
нократным (ациклическим) двигательным действиям. Ритм обычно опреде-
ляют путем измерения фаз, которые характерны для данного физического 
упражнения. Например, ритм в беге на коньках выражается ритмовым коэф-
фициентом, который равен отношению времени отталкивания ко времени 
свободного скольжения, в беге – отношением времени опоры к времени по-
лета. 

На изменение ритма при выполнении физического упражнения влияют 
внешние условия, состояние занимающегося. Например, при передвижении 
на лыжах переменным двушажным ходом в плохих условиях скольжения 
происходит некоторая перестройка в характере временных соотношений фаз 
движений в цикле – уменьшается длительность фаз отдыха и увеличивается 
длительность рабочих фаз. Подобная вариативность ритма движений обес-
печивает поддержание скорости передвижения в плохих условиях скольже-
ния. 

Обобщенные (качественные) характеристики 

Наряду с характеристиками, имеющими достаточно точную коли-

чественную меру, при анализе техники используют качественные ха-

рактеристики. При выполнении двигательного действия качественные харак-
теристики отражают не один какой-либо признак, а их комплекс. Они при-
дают движению определенное своеобразие, более яркую внешнюю вырази-
тельность. С определенной мерой условности можно выделить следующие 
обобщенные качественные характеристики техники: плавность, точность, 
экономичность, волнообразность, пружинность, угловатость, напряженность, 
легкость, мягкость. 

Эти качественные характеристики техники обычно оцениваются по их 
внешним проявлениям и могут контролироваться без применения сложных 
инструментальных устройств. 
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5.7. Естественные силы природы и гигиенические факторы 

 

Естественные силы природы (солнечные лучи, воздух, вода) являются 
важным средством укрепления здоровья и повышения работоспособности. В 
физической культуре разработаны подходы к использованию естественных 
сил природы, и они могут применяться: 

- как сопутствующие факторы, усиливающие положительное влияние 
физических упражнений, когда они выполняются в лесу, у водоема, в горной 
местности. Воздействие этих условий накладывается на эффект физических 
упражнений, дополняет его, усиливает или ослабевает воздействие физиче-
ских упражнений; 

- как относительно самостоятельные средства оздоровления и закали-
вания организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры). 

Благоприятные условия внешней среды усиливают и оптимизируют 
влияние физических упражнений, позволяют применять значительную 
нагрузку, организовать рациональный отдых, вызывают у занимающихся ра-
дость и бодрость. 

Одним из основных результатов целесообразного использования фак-
торов среды в процессе физического воспитания является закаливание чело-
века, т.е. повышение устойчивости организма к холоду, жаре, солнечной ра-
диации. Закаливание дает возможность сохранять здоровье и работоспособ-
ность. 

К гигиеническим факторам относят мероприятия по личной и об-

щественной гигиене труда, отдыха, питания, быта, сна, условий восста-

новления, окружающей среды и др. В процессе выполнения физических 
упражнений, оказывающих разностороннее влияние на организм и личность 
занимающегося, соблюдение гигиенических норм и требований, является 
обязательным, так как повышает эффект воздействия упражнений. 

 

5.8 Нагрузка и отдых как взаимосвязанные 

компоненты выполнения физических упражнений 

 

Выполнение физических упражнений требует более высоких, от-

носительно покоя энергозатрат. Та разность, которая возникает в энер-

гозатратах между состоянием физической активности и состоянием покоя, и 
характеризует физическую нагрузку. Более доступно, но менее точно можно 
судить о физической нагрузке по показателям частоты сердечных сокраще-
ний, частоты и глубины дыхания, кровяного давления и т. п., как во время 
выполнения физических упражнений, так и в интервалах отдыха. Опреде-
ленную информацию для тренера или учителя физической культуры о вели-
чине нагрузки могут также дать и такие видимые показатели, как интенсив-
ность потоотделения, степень покраснения, бледность, ухудшение коорди-
нации движений. 

НАГРУЗКА – это определенная величина воздействия физических 
упражнений на организм занимающихся, которая сопровождается по-
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вышенным, относительно состояния покоя, уровнем функционирования ор-
ганизма. 

Различают внешнюю и внутреннюю стороны нагрузки. К внешней сто-
роне нагрузки относятся интенсивность, с которой выполняется физической 
упражнений и объем. Внутренняя сторона физической нагрузки определяет-
ся теми функциональными изменениями, которые происходят в организме 
вследствие влияния внешних сторон (интенсивности и объема). 

Под объемом нагрузки – понимают как длительность выполнения фи-
зических упражнений, так и суммарное количество физической работы, вы-
полненное в течение определенного времени (за одно занятие, неделю, ме-
сяц, период и т.д.). Критериями оценки внешней стороны нагрузки могут 
служить: количество повторений упражнений, количество занятий, суммар-
ное время, затраченное на работу, суммарный километраж, суммарный вес 
отягощений и др. При оценке внутренней стороны нагрузки показателями 
объема могут быть, например, суммарные величины пульса в отдельных 
упражнениях. 

Интенсивность нагрузки – это сила воздействия физической работы на 
организм человека в данный момент, ее напряженность и степень концен-
трации объема нагрузки во времени. Критериями интенсивности внешней 
стороны нагрузки, как правило, служат: скорость передвижения в беге на 
коньках, лыжах, плавании; темп игры или боя; процент упражнений, выпол-
ненных с относительно большей интенсивностью; моторная плотность заня-
тия. В качестве показателей интенсивности внутренней стороны нагрузки 
могут быть минимальные, средние, максимальные значения ЧСС, величина 
энергетических затрат в единицу времени, величина сердечного выброса, 
скорость накопления и количество лактата в крови и др. 

Интенсивность нагрузки можно регулировать, при этом используя сле-
дующие факторы: 

- скорость передвижения; 
- величина ускорения; 
- координационная сложность; 
- темп выполнения упражнений (количество повторений в единицу 

времени); 
- относительная величина напряжения (в процентах от личного рекорда 

в конкретном упражнении); 
- амплитуда движений; 
- сопротивление окружающей среды (рельеф местности и др.); 
- величина дополнительного отягощения; 
- психическая напряженность во время выполнения упражнения. 
Важно знать, что между предельными показателями объема и ин-

тенсивности нагрузки существует обратно пропорциональная зависимость: 
чем выше сила воздействия на организм упражнения высокой интенсивно-
сти, тем скорее человек устанет и вынужден будет прекратить его выполне-
ние. Например, со скоростью 15 км/ч хорошо тренированный спортсмен мо-
жет пробежать 1–2 часа, а со скоростью 30 км/ч – не более 30 секунд. Нико-
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гда невозможно соединить максимальные или близкие к ним по интенсивно-
сти усилия с большим объемом. 

Физическая нагрузка с соответствующей интенсивностью лишь то-
гда становится эффективной, если она достигает необходимого объема. 

Так, при повторном пробегании коротких отрезков (20–60 м) с высокой 
интенсивностью и оптимальным интервалом отдыха между ними, в первых 
трех-четырех попытках будут развиваться преимущественно скоростные ка-
чества. В последующих повторениях, вследствие исчерпания алактатного ис-
точника энергии, продолжение этой же работы будет содействовать мобили-
зации гликолитического механизма энергообеспечения. Тренировочный эф-
фект уже будет направлен на преобладающее развитие скоростной выносли-
вости. Спустя некоторое время и гликолитический источник исчерпается и 
дальнейшая работа в этом же режиме будет выполнена за счет аэробного ис-
точника энергии, которая в свою очередь будет способствовать развитию 
общей выносливости. 

Для установления оптимального соотношения интенсивности и объема 
тренировочной нагрузки необходимо четко определить цель, с которой вы-
полняется упражнение, учесть уровень физической подготовленности, воз-
растные и половые особенности тех, кому она предлагается. 

Интенсивность и объем нагрузки следует дозировать так, чтобы обес-
печивать оптимальную «загрузку» организма человека в тренировочном за-
нятии. Загрузка считается оптимальной, когда появляются видимые симпто-
мы усталости, которые сохраняются определенное время и после окончания 
занятия. Необходимо отметить, что одинаковая нагрузка одни и те же внеш-
ние параметры нагрузки вызывают идентичные реакции организма занима-
ющихся. 

Следует также отметить, что объем нагрузок играет преимущест-

венную роль в создании фундамента для роста результатов, а интенсивность 
служит фактором стимулирующим рост спортивных результатов на базе 
объема. 

Любая нагрузка связана как с расходованием энергоресурсов, так и с 
утомлением. 

УТОМЛЕНИЕ – это физиологическое состояние организма, насту-

пающее вследствие напряженной или длительной работы, проявляющееся в 
дискоординации функций и временном снижении работоспособности орга-
низма. 

Градация внешних признаков утомления была предложена Ж.К. Хо-
лодовым и В.С. Кузнецовым в 2000 г., она представлена в таблице 5.1. 

Знание признаков утомления позволяет определять и регулировать 
нагрузку в процессе занятия. 

Нагрузка бывает стандартной и переменной. Первая одинакова по 
своим внешним параметрам в каждый момент времени, а вторая меняется по 
ходу выполнения упражнения. 
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Таблица 5.1 – Симптомы усталости после нагрузки разной величины          

(обобщенные данные) 
Симптом Степень усталости 

Легкая (умеренная 
нагрузка) 

Значительная 
(большая нагрузка) 

Очень большая (пре-
дельная нагрузка) 

Цвет кожи ли-
ца 

Небольшое покрас-

нение 

Значительное по-

краснение 

Резкое покраснение, по-

бледнение, появление 
синюшности губ 

Потоотделение Небольшое, чаще 
на лице 

Большое, головы и 
туловища 

Очень сильное, выступ-

ление соли 

Дыхание Учащение ровное Значительное уча-
щение, в основном 

через рот 

Резко учащенное, по-

верхностное, появление 
одышки 

Координация 

движений 

Уверенное 

выполнение 

Неуверенные, сни-

жение точности, 
увеличение количе-

ства ошибок 

Покачивания, нарушение 
координации, дрожание 
конечностей, резкое уве-
личение количества 
ошибок 

Внимание Безошибочное Неточность выпол-

нения команд 

Замедленное выполнение 
заданий, часто на по-

вторную команду. 
Самочувствие Жалоб нет Жалобы на уста-

лость, сердцебие-
ние, одышку, сла-
бость в мышцах, 
снижение работо-
способности 

Сильная усталость, боль 
в ногах, головокружение, 
одышка, шум в ушах, го-

ловная боль, тошнота. 

Готовность к 
тренировкам 

Устойчивое жела-
ние продолжать 

тренировки 

Пониженная актив-

ность, стремление 
у увеличению ин-
тервалов отдыха, 
но желание трени-
роваться еще есть 

Желание полного покоя 
и прекращение трени-

ровки 

Настроение Приподнятое, ра-
достное, бодрое, 

оживленное 

Несколько угнетен-

ное, но радостное 

Угнетенность, навязчи-

вые сомнения в отноше-

нии ценностей занятий, 
поиск причин для про-

пуска занятий 

 

Применение стандартных нагрузок обеспечивает долговременные 
функциональные приспособительные перестройки в организме человека, на 
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базе которых происходит развитие физических способностей, закрепление и 
совершенствование двигательных навыков. Однако длительное применение 
однообразных нагрузок может тормозить рост физических способностей, 
привести к переутомлению занимающихся, вызвать у них потерю интереса к 
занятиям. Поэтому, непрерывным варьированием применяемых нагрузок со-
здаются условия, при которых уменьшается возможность появления пере-
утомления, активизируются восстановительные процессы в организме, уси-
ливаются адаптационные перестройки функций и структур, лежащие в осно-
ве развития соответствующих способностей. 

Нагрузка может иметь непрерывный и прерывный характер. В первом 
случае при выполнении упражнения отсутствуют интервалы отдыха, во вто-
ром – между повторениями упражнения имеются интервалы отдыха, обеспе-
чивающие восстановление уровня работоспособности человека. В зависимо-
сти от того, в какой фазе восстановления работоспособности осуществляется 
очередное выполнение упражнения, различают следующие виды интервалов 
отдыха: 

- ординарный – гарантирует полное восстановление работоспо-

собности к моменту воздействия очередной нагрузки; 
- жесткий – ведет к тому, что очередная нагрузка падает на фон 

недовосстановления работоспособности. 
- экстремальный – очередная нагрузка совпадает с фазой повышенной 

работоспособности (фазой суперкомпенсации). 

Эффект, достигаемый с помощью интервалов отдыха непостоянен. Он 
меняется по мере увеличения суммарной нагрузки. Поэтому для достижения 
постоянного эффекта необходимо увеличивать интервалы, иначе экстре-
мальный интервал отдыха превращается в ординарный, а затем в жесткий. 

По своему характеру отдых может быть: 
- активным – переключение на какую либо деятельность, отличную от 

той, которая вызвала утомление (в беге переход на ходьбу и др.); 
- пассивным – относительный покой, отсутствие активной дея-

тельности (определенная поза, «аутогенный отдых», сон и др.); 
- комбинированным – объединение в одной паузе отдыха активной и 

пассивной его организации. 
При применении активного или комбинированного отдыха эффект 

восстановления оперативной работоспособности увеличивается, хотя в усло-
виях значительного нарастающего утомления эффективность их может сни-
жаться, а роль пассивного отдыха возрастать. 

Таким образом, материал, изложенный в данном разделе, свиде-

тельствует о том, что для эффективной организации тренировочного процес-
са, необходимо рационально объединять четыре составных части методов 
упражнения: характер и величину нагрузки, продолжительность и характер 
отдыха. 
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Глава 6. МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

 

6.1. Исходные понятия «метод», «методический прием», «Методика» 

 

МЕТОД – упорядоченная совокупность использования средств фи-

зической культуры в процессе формирования физического совершенства че-
ловека. 

МЕТОД – разработанная с учетом педагогических закономерностей 
система действий педагога, целенаправленное применение которой позволя-
ет организовать теоретическую и практическую деятельность учащегося, 
обеспечивающую освоение им двигательных действий, направленных на 
развитие физических качеств и формирование личности. (Ю.Ф. Курмашин, 
2003). 

В соответствии с задачами и условиями обучения каждый метод реали-
зуется с помощью методических приемов. Например, метод показа осу-
ществляется разными приемами: показом упражнения в профиль или анфас, 
показом в определенном темпе и т.д. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ – это способ реализации метода в со-

ответствии с конкретной задачей обучения. 
Следовательно, внутри каждого метода используются разнообразные 

приемы. Чем богаче запас методических приемов, тем шире диапазон приме-
нения метода. 

МЕТОДИКА – специальная система методов, методических приемов 
обучения и форм организации занятий, направленная на решение педагоги-
ческой задачи. 

Например, можно говорить о методике обучения кувырку вперед или 
назад, методике развития силовых способностей, методике физического вос-
питания в дошкольных учреждениях и др. 

Термин «методика» означает совокупность способов целесообразного 
проведения какой–либо работы. В методике, по возможности, должно со-
держаться точное предписание о выполнении в определенной последова-
тельности действий (операций), приводящих к решению поставленной педа-
гогической задачи. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД – совокупность способов воздействия пе-
дагога на занимающихся, выбор которых обусловлен определенной научной 
концепцией, логикой организации и осуществлением процесса обучения, 
воспитания и развития. 

К примеру, при обучении движениям можно использовать тради-

ционные и нетрадиционные подходы (алгоритмический, адаптивно-

программного обучения с помощью ЭВМ и др.); при разучивании дви-

гательных действий и развитии физических способностей возможны два 
противоположных подхода: аналитический (избирательный) и целостный 
(интегральный).
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Рисунок 6.1 – Классификация методов, применяемых при обучении                 
двигательным действиям и развитии физических                
способностей 

 

6.2 Классификация методов. Общие требования к их выбору 

 

В настоящее время в теории физической культуры имеется не-
сколько классификаций методов, предложенных Л.П. Матвеевым, Б.А. 
Ашмариным, В.П. Лукьяненко, Ю.Ф. Курмашевым, Ю.И. Евсеевым и 
др. 

В предлагаемой Ю.Ф. Курамшиным классификации методы под-
разделяются на три группы (рисунок 6.1). 

В каждой группе методов можно выделить соответствующие под-

группы, виды и разновидности методов. 
Выбор радконкретного метода в практике зависит от ряда факторов и 

условий. В частности их выбор определяется: 
1. Поставленными задачам обучения и воспитания. 
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2. Характером содержания учебного материала, применяемых 
средств. 

3. Возможностями занимающихся – их возрастом, полом, состоянием 
здоровья, уровнем подготовленности и др. 

4. Возможностями самих преподавателей – их предшествующим опы-
том, уровнем теоретической и практической подготовленности, стилем рабо-
ты и личностными качествами и др. 

5. Временем, которым располагает преподаватель. 
6. Структурой отдельных занятий и их частей. 
7. Этапами обучения двигательным действиям, фазами развития фи-

зической работоспособности (повышения уровня развития качеств, их стаби-
лизация или восстановление). 

8. Особенностями внешних условий, в которых проводится занятие 
(температура воздуха, сила ветра, состояние оборудования, количеством ин-
вентаря). 

Ни один из многочисленных методов не может быть признан един-
ственным и основным. Каждый метод, хотя и обладает своими ярко выра-
женными особенностями, которые не позволяют заменить его другими мето-
дами, в то же время оправдывают себя только в тесной взаимосвязи с ними. 

 

6.2.1 Методы, направленные на приобретение знаний 

 

ЗНАНИЕ – это форма существования и систематизации результатов 
познавательной деятельности человека (Большой энциклопедический сло-
варь, 1997). 

Знания являются одним из ведущих компонентов содержания фи-

зического образования. Их определяют обычно как информацию, вос-

принятую, осознанную и закрепленную в памяти каждого обучаемого. На 
основе знаний создается полный и более точный образ изучаемого двига-
тельного действия, от которого зависит во многом успешность овладения 
техникой движений. 

Первую группу составляют словесные методы. 
Словесные методы предусматривают устную передачу и усвоение ин-

формации. С помощью слова учитель осуществляет многие функции: кон-
структивную, организаторскую, активизирует процесс обучения и др. Устное 
изложение осуществляется в виде следующих форм речевого воздействия: 

Рассказ – повествовательная форма изложения событий. В рассказе со-
общаются истории развития видов спорта, методики тренировки (организа-
ция игры). 

Описание – способ создания у ученика представления о действии. При 
его применении говорится, что надо делать, но не указывается, почему надо 
делать так. 

Объяснение – предполагает раскрытие существенных закономерностей 
выполняемых движений, обеспечивает глубокое понимание изучаемого 
учебного материала, побуждает обучаемых к активной мыслительной дея-
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тельности. Оно отвечает на два главных вопроса: «Почему так, а не иначе?» 
и «зачем это нужно делать?». 

Беседа – представляет собой вопросно-ответную форму овладения 
учебным материалом. Беседа может протекать в виде вопросов учителя и от-
ветов учеников или в виде свободного выяснения взглядов. Главное требо-
вание этого метода – строгая система продуманных вопросов и предполагае-
мых ответов. 

Разбор – отличается от беседы только тем, что проводится после вы-
полнения какого–либо задания. 

Указание – словесное воздействие с целью внесения соответствующих 
поправок при неправильном выполнении двигательных действий (например, 
«быстрее», «выше взмах» и др.). 

Оценка – результат анализа выполненного действия (например, «хоро-
шо», «правильно», «плохо» и др.). 

Команда – форма приказа к немедленному исполнению действия, его 
окончанию или изменению. (Стартовые команды, строевые, судейские ре-
плики). 

Подсчет – позволяет задавать ученикам необходимый темп (гребля, 
для чувства темпа). 

Самопроговаривание – применяется для создания общей картины 
предстоящих двигательных действий. Суть его состоит в том, что перед вы-
полнением действия, ученик преднамеренно мысленно воссоздает технику 
выполнения упражнения, сопровождая мысленное выполнений действий 
проговариванием выполняемых элементов, движений вслух, а затем и «про 
себя» с акцентом внимания на самые важные характеристики техники. 

Идеомоторная тренировка – мысленное выполнение действий. 
Словесная саморегуляция – основан на применении внутренней речи 

при выполнении действий. Регуляция двигательной деятельности при обуче-
нии движениям может осуществляться с помощью самоприказов, самоубеж-
дений, самовнушений и др. 

Вторую группу составляют методы обеспечения наглядности. 
Методы обеспечения наглядности в физической культуре способ-

ствуют зрительному, слуховому, двигательному восприятию занимаю-

щимися выполняемых заданий. К ним относятся: 

Метод непосредственной наглядности – предназначен для создания у 
занимающихся представления о технике выполнения двигательного действия 
и осуществляется непосредственным показом движений самим преподавате-
лем или одним из учеников. 

Метод опосредованной наглядности создает дополнительные воз-

можности для восприятия двигательного действия с помощью предметного 
изображения (плакаты, пособия, кино-, видео-, зарисовки и т.д.) 

Методы направленного прочувствования двигательного действия 
направлены на организацию восприятия сигналов от работающих мышц, 
связок или отдельных частей тела. К ним относятся: 

- направляющая помощь преподавателя при выполнении двига-
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тельного действия 

- выполнение упражнений в замедленном темпе 

- использование специальных тренажерных устройств, позволяющих 
прочувствовать положение тела в различные моменты выполнения упражне-
ния. 

Методы срочной информации – предназначены для получения срочной 
информации после или по ходу выполнения двигательных действий (фото-
электронные устройства, электрогониометры, светолидеры и др.) 

 

6.2.2 Методы овладения двигательными умениями и навыками 

 

В зависимости от способа освоения структуры двигательного действия 
в процессе разучивания методы подразделяются на: 

- метод разучивания упражнения по частям (расчлененно-

конструктивный); 
- метод разучивания упражнения в целом (целостно-

конструктивный); 
- метод сопряженного воздействия. 
Метод расчлененно-конструктивный предусматривает разучивание 

отельных частей движения с последующим их соединением (например, гим-
настические комбинации). Этот метод применяется в следующих случаях: 

- при обучении координационно-сложным двигательным действиям, 
когда нет возможности изучить его целостно; 

- если упражнение состоит из большого числа элементов, органически 
мало связанных между собой; 

- если упражнение производится так быстро, что при целостном вы-
полнении нельзя изучить и усовершенствовать его отдельные части; 

- когда целостное выполнение действия может быть опасным, если 
предварительно не изучить его элементы; 

- когда необходимо обеспечить быстрый успех в обучении с тем, что-
бы поддержать интерес к учебной деятельности, сформировать уверенность 
в своих силах. 

Решая эти выше перечисленные задачи, необходимо придерживаться 
следующих правил: 

- при расчленении следует учитывать особенности структуры изу-

чаемого действия, двигательный опыт обучаемых и условия обучения; 
- расчленение не должно вызывать принципиального изменения 

структуры данного действия; 
- для отдельного разучивания следует выбирать только те фазы 

упражнения, которые могут эффективно контролироваться учеником или 
преподавателем; фазы движения, плохо поддающиеся контролю, вычленять 
не следует; 

Преимущества данного метода: 
1. Облегчает процесс усвоения действия. К цели ученик подходит по-
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степенно, накапливая соответствующие умения. Оттачивается каждая деталь 
действия. 

2. Занятие становится более конкретным. Успехи в чем-либо достав-
ляют ученикам радость. 

3. От многообразия подводящих упражнений занятия становятся ин-
тереснее. 

4. Применение этого метода содействует быстрому восстановлению 
утраченных навыков 

5. Метод незаменим при разучивании сложно координированных 
упражнений. 

Недостаток метода заключается в том, что не всегда разученные эле-
менты по частям удается соединить. 

Метод целостно-конструктивного упражнения. Сущность его состо-
ит в том, что техника двигательного действия осваивается с самого начала в 
целостной структуре без расчленения на части. Целостный метод позволяет 
разучить структурно несложные движения (например, бег, метания, ловля 
предмета) и применяется на любом этапе обучения. Целостным методом 
возможно осваивать отдельные детали, элементы или фазы не изолированно, 
а в общей структуре движения, путем акцентирования внимания учеников на 
необходимых частях техники. 

Недостаток этого метода заключается в том, что в неконтролируемых 
фазах возможно закрепление ошибок. Следовательно, при освоении упраж-
нений со сложной структурой его применение нежелательно. 

 

6.2.3 Методы, направленные на совершенствование двигательных 
навыков и развитие физических способностей 

 

В основе методов, направленных на совершенствование двигательных 
навыков и развитие физических способностей лежит определенный порядок 
сочетания и регулирования параметров нагрузки: интенсивность, продолжи-
тельность, количество повторений, интервалов и характера отдыха. Они 
направлены на достижение и закрепление адаптационных перестроек в орга-
низме. Методы этой группы можно разделить на методы со стандартными и 
нестандартными (переменными) нагрузками (Рисунок 6.2). 

Остановимся на характеристике некоторых из них. 
Равномерный метод характеризуется тем, что при его выполнении за-

нимающийся выполняет физическое упражнение непрерывно с относительно 
постоянной интенсивностью, стремясь, к примеру, сохранить неизменной 
скорость передвижения, темп работы, амплитуду движений. 

Различаю два варианта этого метода: 
1. Метод длительной равномерной тренировки. 
2. Метод кратковременной равномерной тренировки. 
Первый вариант характеризуется выполнением работы небольшой ин-

тенсивности на протяжении длительного времени. Энергообеспечение мы-
шечной деятельности осуществляется за счет аэробных механизмов энерго-



 

50 

 

продукции, т. е. потребление кислорода соответствует потребностям в нем. 
ЧСС колеблется от 130 до 180 уд/мин, продолжительность работы от 15 до 
90 минут и более. Данный вариант содействует совершенствованию аэроб-
ного компонента выносливости. 

 
Рисунок 6.2 – Классификация методов, связанных с нормированием и             

управлением параметрами нагрузки в процессе выполнения 
упражнения 

 

Во втором варианте работа носит более интенсивный характер. 
Упражнения выполняются в смешанном аэробно–анаэробном режиме. Он 
применяется для воспитания и совершенствования чувства темпа, а также 
для развития аэробно–анаэробного компонента выносливости. 

Преимущества равномерного метода заключаются, прежде всего в том, 
что он дает возможность выполнить значительный объем работы, способ-
ствует стабилизации двигательного навыка, улучшению центрального и пе-
риферического кровообращения в мышцах, совершенствованию координа-
ции работы внутренних органов и мышц. Продолжительные нагрузки содей-
ствуют у занимающихся воспитанию волевых качеств: настойчивости, упор-
ства и др. 

Недостатками равномерного метода являются быстрая адаптация к 
нему организма, в связи с чем снижается тренировочный эффект. не-

прерывная длительность работы с постоянной интенсивностью приводит к 
тому, что со временем вырабатывается некоторый привычный стандартный 
темп движений. 

Переменный метод характеризуется последовательным варьированием 
нагрузки в ходе непрерывного выполнения упражнения путем направленно-
го изменения скорости передвижения, темпа, ритма и т.д. 

Примером его может служить изменение скорости бега на протяжении 
дистанции, темпа игры и технических приемов в спортивных играх. 

Задачи, решаемые с помощью переменного метода, весьма разно-

образны: развитие скоростных возможностей и выносливости, коорди-

национных способностей, расширение диапазона двигательного навыка, 
воспитание волевых качеств. 

Преимущества метода заключаются в том, что он устраняет моно-
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тонность в работе. Смена интенсивности выполнения упражнения требует 
постоянного переключения физиологических систем организма на новые бо-
лее высокие уровни активности, что в конечном итоге содействует развитию 
быстроты их врабатывания, повышению способности к одновременной пере-
стройке всех органов и систем. Чередование скоростей и напряжений дает 
возможность совершенствовать физические способности и технику движе-
ния. 

Недостатком переменного метода является то, что нагрузка в данном 
методе планируется приблизительно, как правило «по самочувствию». 

Повторный метод характеризуется многократным выполнением 
упражнения через интервалы отдыха, в течение которых происходит доста-
точно полное восстановление работоспособности. 

Задачи, решаемые повторным методом: развитие силы, скоростных и 
скоростно–силовых способностей, скоростной выносливости, выработка не-
обходимого соревновательного темпа и ритма, стабилизация техники движе-
ний на высокой скорости, психическая устойчивость. 

Преимущества повторного метода состоят прежде всего в возможности 
точной дозировки нагрузки, а также его направленности на со-

вершенствование экономичного расходования энергозапасов мышц и устой-
чивости мышц к недостатку кислорода. Кроме того, если предыдущие мето-
ды действуют в основном на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 
то повторный метод в первую очередь совершенствует мышечный обмен. 

Недостатком повторного метода является то, что при нем обнару-

живается сильное воздействие на эндокринную и нервную системы. При ра-
боте с недостаточно подготовленными занимающимися его следует приме-
нять с большой осторожностью, поскольку максимальные нагрузки могут 
вызвать перенапряжение организма, нарушения в технике и закрепление не-
правильного двигательного навыка. 

Интервальный метод характеризуется многократным повторением 
упражнений через определенные (различные) интервалы отдыха. В зависи-
мости от характера применяемых упражнений и видов отдыха, интервальная 
тренировка может быть направлена на развитие аэробной, анаэробно–
алактатной производительности в различных видах спорта. 

Преимущество метода заключается в том, что он позволяет достаточно 
точно дозировать величину нагрузки. Его применение «экономит время» при 
проведении занятий, так как обеспечивает высокую плотность нагрузки, 
быстрее, чем посредством какого–либо другого метода, повысить уровень 
выносливости. 

Недостатком метода является сравнительно монотонное чередование 
нагрузки и отдыха, что отрицательно сказывается на психическом состоянии 
занимающихся. Ввиду быстрого роста выносливости за короткий срок 
наступает адаптация к этому методу. Снижается его эффективность. 

Круговой метод – это организационно-методическая форма работы, 
предусматривающая поточное, последовательное выполнение специально 
проработанного комплекса физических упражнений для развития и совер-
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шенствования силы, быстроты, выносливости и в особенности их комплекс-
ных форм – силовой выносливости, скоростной выносливости и скоростной 
силы. Этот метод представляет собой последовательное выполнение упраж-
нений, воздействующих на различные мышечные группы по типу непрерыв-
ной или интервальной тренировки. 

Игровой метод. Основу этого метода составляет определенным обра-
зом упорядоченная двигательная деятельность в соответствии с образным 
или условным сюжетом. 

Наиболее характерные признаки игрового метода являются: 
- ярко выраженное соперничество и эмоциональность в игровых дей-

ствиях. 
- чрезвычайная изменчивость хода игры требуют от участника при-

спосабливаемости к изменяющимся условиям. 
- вариативность игровых ситуаций требует самостоятельность в выбо-

ре наиболее результативных физических упражнений. 
- отсутствие строгой регламентации нагрузки и отдыха. Многое зави-

сит от инициативы самого ученика. 
- комплексное проявление разнообразных двигательных навыков и ка-

честв (бег, прыжки, метания). 
Отрицательная сторона этого метода – ограниченная возможность до-

зирования нагрузки и формирования нового двигательного навыка. 
Соревновательный метод – это способ выполнения упражнений в 

форме соревнований. Соревновательный метод применяется для развития 
физических, волевых и нравственных качеств, совершенствования технико-

тактических умений и навыков. Он может использоваться в элементарных 
формах (например, кто точнее попадет в цель), в виде полуофициальных или 
официальных соревнований. Обычно целесообразность применения этого 
метода зависит от вида и характера физических упражнений, пола, возраста, 
физической подготовленности, состояния здоровья, свойств нервной систе-
мы и темперамента занимающихся. 

Наиболее характерные признаки соревновательного метода: 
- подчинение всей деятельности задаче победить в соответствие с пра-

вилами; 
- стимулирование максимальных проявлений двигательных и лич-

ностных возможностей и качеств, выявление уровня их развития; 
- обеспечение максимальной физической и психической нагрузок. 
Но необходимо помнить, что соревновательный метод представляет 

относительно ограниченные возможности для дозирования нагрузки и для 
непосредственного руководства деятельностью занимающихся. 

Знакомство с многообразием методов выполнения физических уп-

ражнений позволяет сделать вывод о том, что ни один из них, применяемый 
в отдельности, никогда не сможет оказаться как единственно полноценный и 
самый эффективный. Каждый метод, хотя и обладает своими ярко выражен-
ными особенностями, которые не позволяют заменить его другими метода-
ми, в то же время оправдывает себя только в тесной связи с ними. 
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Тема 7. ПРИНЦИПЫ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

 

ПРИНЦИП – это основная идея, следование которой помогает 
наилучшим образом достигать поставленной цели (В.С. Безрукова, 1992). 
Под термином принципы в педагогике понимают наиболее важные положе-
ния, которые отражают закономерности воспитания. Они направляют дея-
тельность педагога и занимающегося к намеченной цели с наименьшими за-
тратами сил и времени. Практическое значение принципов состоит в том, что 
они позволяют идти к намеченной цели, исключая путь проб и ошибок, 
очерчивают главные правила их реализации. 

ПРИНЦИП ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – есть опреде-

ляющее требование, регулирующее процесс целенаправленного форми-

рования физического совершенства. 
Различают социальные, общепедагогические и специфические прин-

ципы (рисунок 7.1). 
 

 
 

Рисунок 7.1 – Система принципов в физической культуре 

 

Общие социальные принципы в физической культуре преломляются в 
основных положениях, в соответствии с которыми осуществляется вся 
практика физической культуры. Эти принципы гарантируют единство всех 
сторон воспитания (умственного, эстетического, трудового, физического); 
обеспечивают оздоровительный эффект, укрепление здоровья, поддержа-
ние работоспособности. 

Основными социальными принципами отечественной системы физи-
ческой культуры являются: 

1. Принцип оздоровительной направленности. Этот принцип пред-
полагает: а) при выборе средств и методов физической культуры руковод-
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ствоваться, прежде всего, их оздоровительной ценностью; б) соответствие 
физических нагрузок возможностям занимающихся; в) осуществление си-
стематического врачебно-педагогического контроля. 

2. Принцип всестороннего гармонического развития личности. Дан-
ный принцип предполагает: а) связь физического воспитания с другими ви-
дами воспитания (умственным, трудовым, нравственным и т.п.); б) согласо-
ванное и соразмерное развитие физических способностей, формирование 
разносторонних двигательных умений и навыков и освоение специальных 
знаний. 

3. Принцип связи с практической общественно значимой деятельно-

стью. Этот принцип предполагает: а) нацеленность на первоочередное фор-

мирование жизненно важных двигательных умений и навыков; б) формиро-

вание способностей действовать полезно и эффективно в условиях трудовой 
и военной деятельности. 

 

7.1 Содержание и характеристика общеметодических принципов 

 

Общеметодические принципы – это отправные положения, которыми 
необходимо пользоваться преподавателю физической культуры (тренеру), 
решая комплекс образовательных, воспитательных и оздоровительных задач. 
К общеметодическим принципам относятся: принцип сознательности и ак-
тивности, наглядности, доступности и индивидуализации, систематичности. 
Характеристика этих принципы предусматривает раскрытие внутренних 
свойств, отражающих их связь с логикой определения меры педагогического 
воздействия на личность. 

Принцип сознательности и активности. Назначение этого принципа в 
том, чтобы сформировать у занимающихся интерес, осмысленное отношение 
и потребность к физкультурно-спортивной деятельности, стремления к са-
мопознанию и самосовершенствованию. 

СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ – это способность человека правильно раз-

бираться в объективных закономерностях, понимать их и в соответствии с 
ними осуществлять свою деятельность. Основой сознательности является 
предвидение результатов деятельности. 

Одним из важнейших требований данного принципа является оп-

ределение адекватных целей и текущих педагогических задач, а также разъ-
яснение их сущности занимающимся. Перед коллективом и конкретной лич-
ностью должны ставиться перспективные и текущие цели. 

В качестве перспективных целей могут быть: выполнение норм спор-

тивного разряда, включение в состав сборной команды и др, а текущими: 
овладение техникой упражнения, достижение определенного уровня разви-
тия физических способностей и др. Вместе с тем важно раскрыть сущность 
предлагаемых заданий, довести до сознания занимающихся ответы на вопро-
сы: «почему?», «каким образом?», «в каком объеме?». Осмысленное выпол-
нение физических упражнений, несомненно, способствует мобилизации ин-
дивида, тем самым повышая эффективность образовательного аспекта заня-
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тий и рост духовности занимающегося. 
АКТИВНОСТЬ – это мера или величина проявляемой человеком дея-

тельности, степень его включения в работу. Активность в дидактическом 
плане выступает как предпосылка, условие и результат сознательного усвое-
ния знаний, умений и навыков. Активность может проявляться в различных 
видах: двигательной активности, приобретении знаний, в выполнении само-
стоятельных занятий, дисциплинированности. 

Согласно теории деятельности (С.Л. Рубштейн, Л.С.Выготский, А.Н. 
Леонтьев) активность человека является фактором, зависящим от сознания. 
При этом сознание направляет и регулирует мотивы, потребности, интересы 
и цели. 

Современные исследования показывают, что в процессе формирования 
потребностей индивида в двигательной активности существенную роль иг-
рают три фактора. В первом факторе отражено влияние спортивных тради-
ций в семье (личный пример родителей, авторитет преподавателей). Второй 
фактор отражает взаимосвязь мотивационной сферы и ожидаемых результа-
тов от занятий физическими упражнениями (снижение жировой массы, гар-
моничное телосложение, повышение мышечного компонента). Третий фак-
тор отражает общие закономерности развития и самоорганизации живых си-
стем, определяющие комплексность воздействия культурных, социальных 
факторов и биологических потребностей индивида в процессе сознательно-
сти и активности. 

Сознательность и активность – это два взаимосвязанных фактора. Со-
знательность без активности приводит к пассивной созерцательности, а ак-
тивность без сознательности – к нецелесообразным действиям. Только через 
осознанную активность можно решить намеченные задачи. 

Принцип наглядности – обозначает привлечение органов чувств чело-
века в процессе познания. Наглядность в физической культуре существует в 
таких формах как зрительная, звуковая и двигательная. 

Зрительная наглядность – (демонстрация движений в целом и по ча-
стям с помощью ориентиров, наглядных пособий, учебных видеофильмов) 
содействует главным образом уточнению пространственных и простран-
ственно-временных характеристик движений. Применяют зрительную 
наглядность на всех этапах овладения двигательными действиями. 

Звуковая наглядность – (различные звуковые сигналы голосом, аппа-
ратурой) имеет преимущественное значение в уточнении временных и рит-
мических характеристик движений. Звуковая наглядность играет ведущую 
роль на заключительных этапах обучения движениям. 

Двигательная наглядность – предусматривает формирование у челове-
ка представления о физическом упражнении за счет мышечных ощущений, 
которые возникают у него при попытках выполнить двигательное действие. 
Прочувствовать особенности двигательного действия, значит понять сущ-
ность двигательного действия. 

Комплексное использование всех форм наглядности в учебно-

тренировочном процессе обеспечивает качественный переход от чувст-
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венного познания к пониманию сущности изучаемого материала. При ис-
пользовании комплексных форм наглядности необходимо учитывать ряд по-
ложений. Эффективность тех или иных средств обусловлена ин-

дивидуальными особенностями восприятия (доминированием функций зри-
тельного, слухового, тактильного анализатора), а также балансом взаимодей-
ствия первой и второй сигнальной систем высшей нервной деятельности ин-
дивида (преобладанием предметно–чувственного или словесно-логичесого 
восприятия). Степень и характер применения наглядности различны в зави-
симости от этапа обучения, возраста, пола. Подготовленности и типологиче-
ских особенностей нервной системы занимающегося. Целенаправленное ис-
пользование комплексных форм наглядности существенно повышает эффек-
тивность учебновоспитательного процесса. 

Принцип доступности и индивидуализации – означает оптимальное со-
ответствие задач, средств и методов физической культуры возможностям за-
нимающегося. При реализации принципа должна быть учтена как готовность 
занимающегося к обучению, так и объективность трудностей, возникающих 
при выполнении заданий: координационной сложности, опасности, энерго-
емкости. Достижение в занятии полного с педагогических позиций, соответ-
ствия между трудностями и возможностями занимающегося характеризует 
оптимальную меру доступности. 

В практике реализации принципа доступности необходимо соблюдать 
правила: от легкого к трудному, от простого к сложному, от главного к вто-
ростепенному. 

Индивидуализация учебно-тренировочного занятия выражается в диф-
ференциации учебных занятий, норм физической нагрузки и способов ее ре-
гулирования, форм занятий и приемов педагогического воздействия. По-
скольку организм индивида обладает присущей только ему качественной 
определенностью в реакции на физическую нагрузку, чрезвычайно важно 
определить индивидуально доступный порог мощности и энергоемкости вы-
полняемых заданий. 

Принцип систематичности предполагает построение учебно-

воспитательного процесса в виде алгоритма и требует, чтобы занятия физи-
ческими упражнениями не сводились к проявлению эпизодических, разроз-
ненных мероприятий, а осуществлялись непрерывно и последовательно. По-
следовательность в занятиях физическими упражнениями обеспечивается 
при выполнении ряда условий. Прежде всего, это обеспечение последова-
тельного перехода от развития одних двигательных способностей к другим; 
строгого согласования и распределения учебного материала с предыдущим; 
целесообразного порядка применяемых физических нагрузок. В этом про-
цессе важное значение имеет учет возрастного развития физических способ-
ностей, а также переноса двигательных навыков. 

Фундаментальной основой принципа систематичности является: вы-
полнение нагрузок в дидактически оптимальной последовательности, вы-
полнение заданий на уровне доступной трудности, использование интервала 
отдыха, обеспечивающего процесс суперкомпенсации функций. 
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Одним из важных аспектов в реализации принципа систематичности 
является многократное повторение одних и тех же заданий в отдельном за-
нятии, а также самих занятий на протяжении относительно длительного вре-
мени. Наряду с этим рассматриваемый принцип предусматривает опреде-
ленную вариативность используемых средств, методов, нагрузок, форм ор-
ганизации занятий, условий их проведения, что является предпосылкой все-
стороннего и гармоничного развития индивида. 

 

7.2 Содержание и характеристика специфических принципов 

 

Специфическими принципами, отражающими закономерности по-

строения занятий физическими упражнениями (в сфере физического воспи-
тания, спортивной тренировки и физической рекреации), являются принци-
пы непрерывности, прогрессирования педагогических воздействий, циклич-
ности и возрастной адекватности воздействия (Ю.Ф. Курамшин, 2003). 

Принцип непрерывности является одним из важнейших принципов по-
строения занятий физическими упражнениями. Его реализация пре-

дусматривает недопустимость слишком больших и педагогически неоп-

равданных перерывов между занятиями, которые приводят к снижению до-
стигнутого уровня физической подготовленности. При реализации этого 
принципа необходимо, чтобы эффект каждого последующего занятия 
«наслаивался» определенным образом на «следы предыдущего, закрепляя и 
углубляя их. В основе управления процессом чередования нагрузки и отдыха 
лежат закономерности адаптации организма к физической нагрузке, а также 
динамика восстановления после выполняемой работы. В зависимости от то-
го, в какой стадии отдыха будут выполняться нагрузки, выделяют четыре ос-
новных варианта построения занятия. 

Первый вариант используется при двух-трех разовых занятиях в день 
и предусматривает выполнение тренировочной работы в фазе недовосста-
новления, чем обеспечиваются предпосылки для суммарного тренировочно-
го эффекта. Его применение целесообразно главным образом при развитии 
выносливости. 

Второй вариант предполагает проведение последующего занятия в 
период полного восстановления организма занимающихся и обеспечивает 
поддержание определенного уровня физической работоспособности. 

В третьем варианте предусматривается использование суперкомпен-
саторного отдыха, обеспечивающего выполнение последующей нагрузки в 
стадии повышенной работоспособности. 

Четвертый вариант предусматривает проведение последующего за-
нятия через длительный интервал отдыха, когда структурные следы преды-
дущего занятия почти утрачены. Данная форма организации занятия исполь-
зуется преимущественно в сфере активного досуга. 

При реализации принципа непрерывности важное значение принимает 
объективная информация о состоянии занимающихся. Она является ключе-
вым аспектом в принятии управленческих решений, регламентирующих ве-
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личину физической нагрузки (по объему и интенсивности), а также меру и 
качество отдыха. 

Реализация непрерывности предусматривает выполнение опреде-

ленных правил. Необходимо обеспечивать регулярность занятий, не до-

пуская неоправданных перерывов. При планировании упражнений в занятии 
следует учитывать преемственность и степень связи между ними. Важно за-
благовременно устанавливать последовательность упражнений в одном за-
нятии и в системе занятий. 

Принцип прогрессирования воздействий предусматривает целена-

правленное повышение требований к проявлению психических функций и 
двигательной активности (по параметрам объема и интенсивности) в процес-
се адаптации индивида к физической нагрузке. Реализация данного принци-
па обеспечивает планомерный переход объекта педагогического воздействия 
с одного качественного уровня на более высокий, что практически выража-
ется ростом тренированности, повышением функциональных возможностей 
организма и физических способностей. Он выражает необходимость 
неуклонного повышения требований к занимающимся, сущность которых 
заключается в постоянном обновлении и усложнении используемых упраж-
нений, методов, условий занятий, а также величины физической нагрузки, ее 
объема и интенсивности. Реализация данного принципа будет приводить к 
положительным результатам лишь в том случае, если последующее задание 
окажется посильным для занимающегося. Преподавателю (тренеру) необхо-
димо учитывать сенситивные периоды развития организма индивида, а так-
же необходимо помнить, что наряду с развитием физических качеств важно 
совершенствовать и изменять технику двигательных действий. 

Принцип цикличности определяет упорядоченность учебно-

воспитательного процесса. Его сущность раскрывается в композиционной 
повторяемося отдельных занятий и серий (циклов). В практике принято раз-
личать микро-, мезо- и макроструктуру воспитательного процесса. 

Микроциклы (недельные) циклы – совокупность нескольких тре-

нировочных занятий, которые вместе с восстановительными днями со-

ставляют относительно законченный повторяющийся фрагмент трени-

ровочного процесса, обеспечивающий срочный и отставленный эффекты 
тренировочных занятий. 

Мезоциклы (месячные) циклы включают в себя от 3 до 6 микроциклов, 
в которых меняются содержание, порядок чередования и соотношение 
средств. Мезоциклы обеспечивают суммарный (кумулятивный) эффект заня-
тия физическими упражнениями. 

Макроциклы (годичные) циклы – включают в себя чередование не-

скольких мезоциклов. Методологической основой технологии управления в 
макроцикле являются объективные биологические закономерности долго-
временной адаптации индивида к физическим нагрузкам. 

Принцип цикличности в практике реализуется в полной мере при со-
блюдении следующих правил. Процесс физического воспитания и спортив-
ной тренировки должен быть построен с использованием относительно за-
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вешенных и циклически повторяющихся структурных единиц (микро-, мезо- 

и макроциклов). Серии занятий должны обеспечивать оптимальное соотно-
шение нагрузки и отдыха при достижении кумулятивного эффекта. Последо-
вательность чередования циклов в многолетнем учебно-воспитательном 
процессе должна обеспечивать неуклонное повышение спортивно–
технического мастерства индивида. 

Принцип возрастной адекватности педагогического воздействия обя-
зывает целенаправленно и последовательно регулировать меры вос-

питательного воздействия в соответствии с возрастными этапами развития 
организма человека (дошкольный, школьный, зрелый, пожилой). 

Эффективность физического воспитания детей во многом обусловлена 
правильным подбором физических нагрузок преимущественной направлен-
ности в период сенситивного развития организма, что, несомненно, обеспе-
чивает благоприятные предпосылки для эффективного роста их спортивно–
технического мастерства. Характер занятий физическими упражнениями лиц 
среднего и пожилого возраста приобретает черты физической рекреации 
оздоровительной направленности. 

Таким образом, эффективная реализация принципа возрастной адек-
ватности предусматривает решение следующих вопросов. Это определение 
стратегии и технологии преимущественной направленности подготовки на 
отдельных этапах многолетних занятий, обеспечение гармоничного развития 
физических способностей, совершенствование вегетативных и моторных 
функций организма в процессе онтогенеза, а также обеспечение постепенно-
го увеличения физических нагрузок в соответствии с индивидуальными воз-
можностями на каждом возрастном этапе. 

Каждый отдельный принцип был рассмотрен отдельно только для 
удобства изложения. На самом деле все они синтезированы в систему едино-
го педагогического процесса и лишь отражают отдельные его стороны. Так, 
сознательность и активность обязательно предполагают доступность обуче-
ния и развития физических способностей. Доступность и индивидуализация 
обеспечиваются наглядностью и систематичность. Принцип систематично-
сти, в свою очередь, содействует постепенному повышению тренирующего 
воздействия. Успешность учебно-воспитательного процесса будет обеспече-
на лишь в том случае, если при принятии решений преподаватель (тренер) 
будет учитывать требования всех принципов. 
  



 

60 

 

Тема 8. ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 

 

8.1 Формирование знаний, двигательных умений и навыков как                  
процесс и результат обучения 

 

ОБУЧЕНИЕ в сфере физической культуры это организованный про-
цесс передачи и усвоения систем специальных знаний и двигательных дей-
ствий, направленных на физическое и психическое совершенство человека. 

ОБУЧАЕМОСТЬ – это способность человека приобретать знания и 
овладевать умениями и навыками. Способность к обучаемости обусловлена 
следующими факторами: 

- сложностью изучаемого упражнения; 
- накопленным двигательным опытом; 
- половозрастными показателями; 
- эффективностью применяемых методов обучения; 
- активностью самих занимающихся. 
Каждое двигательное действие состоит из движений. Акт движения 

производится с определенными взаимодействиями сил и приводит к измене-
нию положения тела в пространстве и во времени. В процессе обучения дви-
гательным действиям человек должен овладеть их кинематическими, дина-
мическими и ритмическими параметрами. Овладение двигательным дей-
ствием начинается с формирования системы знаний о параметрах характери-
стик его техники и вариантах ее выполнения. 

ЗНАНИЯ – это форма существования и систематизации результатов 
познавательной деятельности человека. 

В процессе обучения занимающийся приобретает различные знания: о 
социальной сущности физической культуры, влиянии занятий физическими 
упражнениями на функции организма, о методике обучения двигательным 
действиям, о правилах судейства, методике самостоятельных занятий, режи-
ме питания, страховке, самоконтроле и др. Обычно выделяют два тесно вза-
имосвязанных вида знаний: Наглядно–чувственные знания выступают в 
форме различных представлений (зрительных, слуховых, вестибулярных и 
пр.). На основе представлений формируется общий образ изучаемого дей-
ствия. Это элементарный уровень знаний. Например, образ техники низкого 
старта будет состоять из представлений о положении тела и отдельных его 
частей на старте, во время выбегания со стартовых колодок, о направлении, 
амплитуде, длительности, темпе и ритме движения. 

Словесно-логические знания выступают в форме понятий, законо-

мерностей, теорий и способствуют глубокому познанию сущности техники 
физических упражнений, ее характеристик. Это более высокий уровень зна-
ний. 

Знания формируются на основе наблюдения за выполнением действия 
и прослушивания сопровождающего показ комментария, цель которого – 

выделить в этом действии те элементы, от которых зависит успех его выпол-
нения. Другими словами, на основе знаний важно сформулировать двига-
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тельную задачу, которая определят основу действия, а также расстановку ак-
центов внимания обучаемого. 

В зависимости от требований, предъявляемых исполнителю М.М. Бо-
ген (1985), распределяет двигательные задачи на три группы. К первой груп-
пе относятся двигательные задачи, требующие максимального проявления 
физических качеств при подчиненном значении пространственных характе-
ристик движения кинематической структуры (положение тела, форма, 
направление, амплитуда). Такими являются все двигательные действия, где 
результат фиксируется инструментально, будь то время, расстояние или 
поднятый вес. 

Во вторую группу включены задачи, требующие максимальной выра-
зительности, красоты, соответствия обусловленным двигательным стандар-
там при явном подчинении значений уровня проявления физических качеств. 
В таких движениях результат определяется путем сравнивания техники вы-
полнения с эталоном. 

Третья группа включает двигательные задачи, требующие макси-

мальной точности, иногда при ограниченном времени решения двигательной 
задачи и подчиненном значении, как уровня проявления физических качеств, 
так и пространственной организации движений. 

Итак, процесс обучения двигательному действию начинается с созда-
ния представления о способе решения двигательной задачи на основе необ-
ходимого минимума знаний, которые являются предпосылкой формирования 
умений и навыков. 

ДВИГАТЕЛЬНОЕ УМЕНИЕ – это такая степень владения двига-

тельным действием, при котором управление движениями происходит при 
активной роли мышления. 

Умение выполнять новое двигательное действие возникает на основе 
следующих предпосылок: минимума основных знаний о технике действия; 
наличия двигательного опыта; достаточного уровня физической подготов-
ленности, при творческом мышлении в процессе управления движениями. 

Сущность двигательного умения заключается в том, что для него ха-
рактерно постоянное совершенствование способа выполнения действия при 
осмысленном подходе в процессе управления движениями. 

Характерными признаками двигательного умения являются: 
1. Управление движениями происходит неавтоматизировано. 
2. Сознание ученика загружено контролем каждого движения. 
3. Невысокая быстрота выполнения действия. 
4. Действие выполняется неэкономно, при значительной степени утом-

ления. 
5. Относительная расчлененность движений. 
6. Нестабильность действия. 
7. Неточное запоминание действия. 
Роль двигательных умений в физическом воспитании может быть раз-

личной. В одних случаях умения доводят до навыков, если необходимо до-
биться совершенного владения техникой двигательного действия. В других 
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случаях двигательные умения вырабатываются без последующего перехода 
в навыки. 

Важно то, что чем больше багаж умений у занимающегося, тем легче 
происходит выполнение нового движения. В этом заключается их дидакти-
ческое значение. Необходимо дать понятие экстраполяции. 

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ – психофизиологический механизм построения 
новых движений, на базе ранее приобретенного опыта. 

В процессе многократного повторения двигательного действия входя-
щие в него операции становятся все более привычными, координационные 
механизмы автоматизируются (не требуют специально направленного на них 
внимания), и двигательное умение переходит в навык. 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ НАВЫК – это такая степень владения действия, при 
которой управление движениями происходит автоматизировано. 

Характерные признаки навыка: 
1. Автоматизированное управление движениями. Сознание ос-

вобождается от необходимого контроля за деталями движений, что, во-

первых, облегчает функционирование высших механизмов управления дви-
жениями, а во-вторых, позволяет переключить внимание и мышление на ре-
зультат и условия действия. 

2. Автоматизированное управление движениями при навыке не озна-

чает их неосознанность. Человек осуществляет действия всегда сознательно; 
это – поведенческие акты. Если бы ребенок не приобрел навыка в письме, то 
его внимание было бы сосредоточено всегда на графическом изображении 
букв, и он бы не смог воспринимать содержание написанного. Точно так же 
футболист не задумывается над тем, как при ударе по мячу поставить опор-
ную ногу, сделать замах и выполнить удар. 

3. Слитность движений, т.е. объединение ряда элементарных движений 
в единое целое. Проявляется в легкости, взаимосвязанности и устойчивости 
двигательного действия. С образованием совершенного навыка связаны спе-
циализированные восприятия движений и окружающей среды (чувство воды 
в плавании, льда – в фигурном катании и т.д.). 

4. Устойчивость. Характеризуется способностью сохранять эффектив-
ность действия при различных неблагоприятных условиях: необычном пси-
хологическом состоянии (волнение, страх), сниженных физических возмож-
ностях (утомление, недомогание), неблагоприятных внешних условиях (ме-
теорологические). 

5. Прочность запоминания. Ценность представляет только в тех случа-
ях, когда техника действия не подлежит дальнейшему изменению (оздорови-
тельный бег, катание на коньках, велосипеде). Но при необходимости разру-
шить прочные навыки нерациональных движений и преобразовать их в соот-
ветствии с требованиями целесообразной техники, преподавателям, тренерам 
и самим ученикам приходится сталкиваться с чрезвычайными трудностями. 

Таким образом, в процессе обучения двигательному действию из-

меняется характер управления движениями. В результате повышается уро-
вень владения двигательным действием. Первым (начальным) уровнем овла-
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дения действием является двигательное умение, вторым – двигательный 
навык. Процесс совершенствования навыка бесконечен. Его основная задача 
– научить ученика свободно владеть навыками в любых условиях. Схема-
тично различия между умением и навыком и переход умения в навык можно 
представить следующим образом (рисунок 8.1). 

 
Рисунок 8.1 – Формирование двигательного умения и двигательного навыка 

 

8.2 Теория поэтапного формирования двигательного действия 

 

В соответствии с теорией поэтапного формирования действия П.Я. 
Гальперина (1958), при обучении любого действия различают две части: 
ориентировочную и исполнительную. Ориентировочная часть, или «ориен-
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тировочная основа действия» (ООД) включает в себя систему условий, фак-
торов, основных опорных точек (ООТ). 

ОСНОВНЫЕ ОПОРНЫЕ ТОЧКИ (ООТ) – это элементы двигательного 
действия и особенности условий, требующие концентрации внимания для 
успешного выполнения действий (М.М. Боген, 1985). 

Полная ориентировочная основа действия обеспечивает учащегося, так 
сказать, «штурманской картой пути», пользуясь которой он может сразу вы-
полнять новое для него задание. Основную задачу формирования действия 
составляет формирование его ориентировочной части, исполнительная же 
часть является менее важной. 

Теория поэтапного формирования действий применительно к обучению 
физическими упражнениями «помогла существенно скорректировать мето-
дику обучения: усилия преподавателя должны быть направлены не на поста-
новку движений, т.е. формирование исполнительной части, а на руководство 
формирования ориентировочной основой действий, которая определяет ис-
полнение» (М.М. Боген, 1985). 

Для того, чтобы формируемое действие было сознательным и про-

извольным, процесс его усвоения должен включать ряд этапов. 
1. Этап формирования схемы ООД. 
2. Этап формирования действия в материальной форме. 
3. Этап усвоения действия в форме внешней (громкой) речи. 

4. Этап формирования действия в форме внешней речи про себя (без-
звучно). 

5. Этап формирования действия в форме внутренней речи. 
На первом этапе ученик знакомится с ситуацией, осознает задачу, уяс-

няет логическую структуру действия и возможности его осуществления. 
На втором этапе понятия, которые следует усвоить, должны быть 

предъявлены обучаемому не в словесной, абстрактной форме, а как вещи, 
которые можно воспринимать с помощью органов чувств: зрения, осязания, 
мышечного чувства. В материальной форме, развернуто, с осознаванием всех 
входящих в действие операций осуществляются ориентировочная и испол-
нительная части. Материальная форма с самого начала сочетается с громким 
проговариванием смысла выполняемых операций. 

На третьем этапе все понятия, усвоенные, усвоенные в материальной 
форме, оформляются словесно, терминологически. Речь обучаемого содер-
жит конкретные образы тех ощущений, которые характеризуют изучаемое 
действие и были осознаны в материальной форме на предыдущем этапе. 
Здесь речь не только описывает действие, но и содержит его. 

На четвертом этапе действие выполняется в форме внешней речи. Но 
беззвучно, про себя. По остальным характеристикам действие не отличается 
от действия на предыдущем этапе: оно также развернуто, обобщено, созна-
тельно. Однако, приняв форму беззвучной речи, действие начинает быстро 
сокращаться, автоматизироваться. 

На пятом этапе в связи с переходом на внутреннюю речь повышается 
быстрота ориентировки, исполнения, контроля и коррекции. Отдельные опе-
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рации выходят из–под контроля сознания, действие автоматизируется. Со-
знание контролирует лишь смысловую направленность действия, общую по-
следовательность операций. Более мелкие детали контролируются сознанием 
выборочно, по мере необходимости. 

При обучении двигательным действиям описанные этапы усвоения 
действия относятся лишь к ориентировочной части, которая последовательно 
усваивается в перечисленных формах. При этом, как считает П.Я. Гальперин, 
когда ориентировочная часть, пройдя поэтапную отработку, претерпевает 
значительные сокращения, двигательное действие превращается в двига-
тельный навык. 

Подводя итог описанию основных положений теории поэтапного фор-
мирования действий, подчеркнем, что она дает принципиальное до-

казательство возможности освоения двигательных действий с заданным ре-
зультатом. Данной теорией доказывается определяющая роль сознания в 
формировании и дальнейшем применении двигательных действий. 

 

8.3 Взаимодействие навыков 

 

ПЕРЕНОС НАВЫКОВ – это влияние формирования одних двига-

тельных навыков на усвоение других. Различают несколько разновидностей 
взаимодействия навыков, прежде всего положительный и отрицательный пе-
реносы. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ПЕРЕНОСОМ называется такое взаимодействие 
навыков, при котором ранее сформированный навык облегчает формирова-
ние последующего. Основными условиями положительного переноса явля-
ется наличие структурного сходства в главных фазах (отдельных звеньях) 
этих двигательных действий. Например, метание малого меча поможет осво-
ить метание гранаты и копья (на начальном этапе обучения); езда на велоси-
педе – управлению мотоциклом; акробатические прыжки помогут освоить 
прыжки в воду. 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ПЕРЕНОСОМ называется такое взаимодействие 
навыков, при котором ранее сформированный навык затрудняет формирова-
ние последующего. Например, если был выработан прочный навык «подъема 
завесом» на гимнастической перекладине, это может явиться существенным 
препятствием для овладения «подъемом одной»; плавание на боку нарушает 
симметричную работу ног в плавании способом брасс; прыжок в высоту за-
трудняет освоение барьерного бега. Отрицательный эффект переноса навы-
ков наблюдается чаще всего при сходстве в подготовительных фазах и суще-
ственном различии в ведущих звеньях техники действий. 

Физиологически перенос навыков можно объяснить тем, что при по-
строении новой системы движений возникающая функциональная система 
вовлекает готовые двигательные координации и, в зависимости от того, 
насколько они соответствуют объективно необходимой архитектуре двига-
тельного акта, перенос навыков будет положительным или отрицательным. 
Отрицательный перенос вызывается распространением возбуждения по коре 
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головного мозга, недостаточно развитым дифференцированным торможени-
ем в центральной нервной системе. 

Перенос навыка может иметь различный характер: 
Односторонний перенос возникает в тех случаях, когда формирование 

одного навыка содействует образованию другого, а обратного влияния не 
обнаруживается. 

Взаимный перенос возникает при переносе навыков с одного дви-

гательного действия на другое и обратно. 
Косвенный перенос характеризуется тем, что ранее сформированный 

навык создает только благоприятные предпосылки для приобретения нового. 
На явлениях косвенного переноса основано использование средств общей 
физической подготовки в целях увеличения фонда неспецифических двига-
тельных умений и навыков в избранном виде спорта. 

Ограниченный (частичный) перенос происходит в тех случаях, когда 
структура изучаемых действий имеет большое сходство. В этом случае пере-
нос навыков осуществляется в весьма узком диапазоне (например, перенос 
навыков удара мяча в теннисе и бадминтоне). На принципе структурного 
сходства главных фаз осваиваемых движений планируется система подво-
дящих упражнений. 

Обобщенный перенос имеет место в тех случаях, когда ранее осво-

енный навык влияет на формирование целого ряда движений, которые могут 
не иметь структурного сходства с ним. Например, трудно обнаружить сход-
ство в движениях велосипедиста и конькобежца и тем не менее перенос 
навыков в них осуществляется. Объединяет их общая задача – сохранить 
равновесие. 

Перекрестный перенос – это перенос навыков на симметричные орга-
ны тела. Например, движение, освоенное правой рукой или ногой, может 
быть выполнено левой. 

Изучение закономерностей переноса навыков представляет интерес как 
для теории, так и для практики физического воспитания и спорта. Характер 
взаимодействия навыков необходимо учитывать при разработке программ по 
физическому воспитанию, при планировании учебного процесса, при подбо-
ре подводящих упражнений. 

 

8.4 Ошибки и пути их устранения 

 

На протяжении всего процесса обучения выполнение занимающимися 
физических упражнений может сопровождаться отклонениями фактической 
техники от заданного образца. 

ОШИБКА – выполнение упражнения с отклонением от модели техни-
ки, которое оказывает ощутимое влияние на результат действия. 

К ошибкам также следует относить неправильные движения и равным 
образом те движения, которые по мере овладения двигательным действием 
становятся малоэффективными (Б.А. Ашмарин, 1990). 

Однако не всякое отклонение от установленного образца техники 



 

67 

 

должно рассматриваться как ошибка. Нередко отклонения являются не чем 
иным как индивидуальными особенностями выполнения упражнения. 

Общепринятой классификации двигательных ошибок пока не создано. 
Но в зависимости от значения, характера и распространенности ошибок их 
можно подразделить соответственно на три группы: 

1. Грубые, значительные и незначительные; 
2. Стабильные и нестабильные; 
3. Типичные и нетипичные. 
1. Грубыми считаются ошибки, искажающие основной механизм дви-

гательного действия. Например: низкий старт – быстрое поднимание голо-
выИх необходимо как можно скорее устранять, так как они больше всего 
мешают обучению. К значительным относят невыполнение общей детали 
техники; к незначительным – неточное выполнение детали, ведущее к сни-
жению эффективности действия. 

2. Ошибки, возникающие в процессе овладения физическим уп-

ражнением по причине недостаточной координации усилий или из–за воз-
действия временных сбивающих факторов и исчезающие сразу после приня-
тых мер по их устранению, называют нестабильными. Закрепленные в навык 
ошибки называются стабильными. Они возникают в результате многократ-
ного повторения неправильных движений в условиях практического приме-
нения действия. Такие ошибки имеют стойкий характер и с большим трудом 
поддаются исправлению. Иногда приходится временно прекращать повторе-
ние данного действия, чтобы в дальнейшем, когда несколько угаснут образо-
вавшиеся нервные условные связи, попытаться по-новому подойти к реше-
нию не удающейся двигательной задачи. 

3. К нетипичным относят ошибки, возникающие эпизодически, как 
правило по субъективным причинам. Типичные ошибки встречаются чаще 
всего, имеют массовый, типичный характер. Появление таких ошибок можно 
заранее предугадать. Например, в беге детей на короткую дистанцию типич-
ны следующие ошибки: при старте – высокое поднимание таза, при беге на 
дистанции – чрезмерный наклон туловища вперед и др. 

Успех в освоении движений во многом зависит от того, насколько пра-

вильно определены причины ошибок и насколько методы их исправления 
соответствуют истинным причинам их возникновения. Предлагаемая систе-
матизация может помочь лучше разобраться в двигательных ошибках и пу-
тях их устранения (таблица 8.1). 

Основные правила исправления ошибок: 
1. Ошибка должна быть понята занимающемся. Осознанию причины и 

характера ошибки способствуют повторные объяснения и показ упражнения, 
проговаривание и зарисовки двигательного действия, консультации с това-
рищами по занятию. 

2. Ошибки следует исправлять не все сразу, а последовательно, по сте-
пени их значимости. Двигательные ошибки часто образуются по принципу 
цепочки: одна ошибка порождает другую, образуя причинно-следственную 
цепь. Например, ошибка в напряжении мышц может вызвать ошибки в ско-
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рости и амплитуде движений. Исправление ошибок следует начинать с 
наиболее важных, так как от них часто зависит появление и всех второсте-
пенных ошибок. Например, ошибки в финальных усилиях зависят, как пра-
вило, не от ошибок в заключительном движении, а от согласованности зве-
ньев целостного двигательного акта. К наиболее важным ошибкам относятся 
те, которые нарушают основу техники. 

3. Выбранные пути исправления ошибки должно соответствовать воз-
можностям занимающегося в данный момент. 

4. Внезапное появление, казалось бы, исчезнувших ошибок требует 
периодического использования тех подводящих упражнений, с помощью ко-
торых данная ошибка исправлялась. Подобное проскальзывание ошибок 
особенно часто наблюдается при выполнении действия в новой, сложной об-
становке. 

Способы исправления ошибок должны быть направлены, прежде все-
го, против причин, вызывающих ошибки, а не против самих ошибок. 
 

Таблица 8.1 – Основные причины ошибок и пути их устранения 

№ Причина Путь устранения 

1 Неправильное 

представление 

Разъяснить, повторить, нарисовать, показать, 
продемонстрировать наглядные пособия 

2 Недостаточная общая 

физическая 

подготовленность 

Выявить какого качества недостает для по-
вышения функциональных возможностей, 
разработать программу 

3 Недостатки волевой 
подготовленности (ре-
шительность, боязнь, 
неуверенность в своих 
силах) 

Выяснить причину, облегчить выполнение, 
обеспечить безопасность, улучшить стра-
ховку, более тщательно подбирать спарринг-

партнеров, увеличить количество соревно-
ваний 

4 Нарушение последова-
тельности обучения 

Изменить последовательность обучения, 
возвратиться к предыдущему материалу 

5 Отрицательный перенос 
навыков 

Временное прекращение – отдых. Усвоить 
более трудное упражнение, но сходной 
структуры. Применить ориентиры. 

6 Создание неправильной 
доминанты, которая 
направляет внимание и 
действие ученика 

Дать отдых. Переключить внимание на суть 
задания или совершенно другое задание. 
Устранить раздражитель, создающий непра-
вильную доминанту путем более сильного 
раздражителя 

7 Утомление Дать отдых 

8 Неблагоприятные усло-
вия выполнения упраж-
нения 

Устранить недостатки (сменить инвентарь, 
постепенно приучать к неблагоприятным 
условиям) 
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8.5 Структура процесса обучения двигательным действиям 

и особенности его этапов 

 

В процессе обучения двигательным действиям выделяют три этапа, ко-
торые отличаются друг от друга, как частными задачами, так и особенностя-
ми методики: 

- этап начального разучивания; 
- этап углубленного разучивания; 
- этап закрепления и дальнейшего совершенствования. 

Этап начального разучивания. Целью этого этапа является фор-

мирование умения выполнять основу техники двигательного действия. Ос-
новными задачами данного этапа являются: 

- сформировать смысловые и зрительные представления о двига-

тельном действии и способе его выполнения; 
- создать двигательные представления по основным опорным точкам 

(элементам действий); 
- воссоздать предшествующий опыт выполнения действий, близких по 

технике вновь изучаемому; 
- разучить звенья основы техники, не освоенные ранее, предупредить 

возникновение грубых ошибок; 
- добиться выполнения основы техники двигательного действия в це-

лом. 
Решение этих задач решается поочередно. Представления о технике у 

обучаемых формируется в результате объяснения упражнения пре-

подавателем, восприятия показываемых движений, просмотра наглядных по-
собий, анализа собственных мышечных и других ощущений, возникающих 
при первых попытках выполнения движений. Все это создает ориентировоч-
ную основу, без которой невозможно освоение техники действия. 

Практическое обучение, как правило, начинают с попыток выполнения 
главного звена техники. Для этого двигательное действие как бы расчленя-
ют, что существенно упрощает его выполнение. В дальнейшем также отно-
сительно изолированно осваивают другие звенья и по мере формирования 
умения их соединяют в целостное двигательное действие, т. е. при обучении 
используют расчлененно-конструктивный метод. 

Чем выше физическая подготовленность обучающихся и чем большим 
фондом двигательных умений и навыков они уже владеют, тем быстрее идет 
обучение даже самых сложных двигательный действий. В данном случае 
можно воспользоваться целостно-конструктивным методом. 

Выбор метода обучения на этапе начального разучивания обусловлен 
сложностью осваиваемого двигательного действия, а также физической под-
готовленностью обучающего. 

Если для выполнения разучиваемого действия обучающий недос-

таточно физически развит, применяют подготовительные упражнения, сти-
мулирующие развитие физических качеств, необходимых для выполнения 
данного действия. Если разучиваемое действие не находит для себя опорных 
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элементов в сформированном ранее двигательном фонде, то их приходится 
создавать с помощью подводящих упражнений – двигательных действий, 
опирающихся на двигательный опыт и имеющих нечто общее с разучивае-
мым действием. 

Освоение действия на первом этапе обучения может протекать с появ-
лением ошибок (лишние движения, искаженная амплитуда, нарушение рит-
ма), причинами, которых является: недостаточное представление действий, 
слабое развитие двигательных способностей, боязнь, состояние утомления и 
пр. 

Продолжительность этапа начального разучивания двигательного дей-
ствия зависит от: степени сложности изучаемого действия, уровня подготов-
ленности занимающегося, их индивидуальных особенностей а также воз-
можности использовать положительный эффект переноса навыков. 

Этап начального разучивания можно считать законченным, когда обу-
чающийся способен выполнить двигательное действие без грубых ошибок, 
искажающих смысл осваиваемого способа решения двигательной задачи. 

Этап углубленного разучивания. Целью данного этапа является форми-
рование умения выполнять двигательное действие в объеме намеченных 
технических требований. 

Основные задачи этапа: 
- уточнить действие во всех основных опорных точках как в основе, 

так и в деталях техники; 
- добиться слитного выполнения двигательного действия на основе со-

знательного контроля пространственных, временных и динамических харак-
теристик; 

- устранить мелкие ошибки, особенно в основном звене техники. 
Данные задачи могут решаться параллельно, т.е. одновременно. 
Эффективность обучения на этом этапе во многом зависит от пра-

вильного и оптимального подбора методов, приемов, средств обучения. 
Наряду с применением тех же средств и методов, что и на I этапе обучения 
все большее значение приобретает практическое выполнение действия мето-
дом целостного упражнения. Расчленение действия становится лишь вспо-
могательным приемом. 

Не утрачивает своего значения и методы передачи информации. Но 
объяснения, инструкции, замечания детализируются. С появлением соб-
ственных мышечных ощущений, связанных с выполнением действия стано-
вится возможным применение метода идеомоторного упражнения, заключа-
ющегося в мысленном представлении выполнения действия, воспроизведе-
ния в сознании последовательности его элементов и собственных усилий и 
ощущений. Сочетание этого метода с реальным выполнением играет боль-
шую роль в уточнении представлений о действии. 

С появление слитности в движениях, внимание занимающихся должно 
постепенно переключается на овладение рациональным ритмом целостного 
действия и на более обобщенную форму сознательного контроля за каче-
ством выполнения двигательного действия в целом. 
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На данном этапе используется комплекс разнообразных средств: 
- физические упражнения для укрепления мышечной системы и всего 

организма с учетом особенностей изучаемого действия; 
- подводящие упражнения, которые подготавливают к освоению дей-

ствия путем его целостной имитации либо частичного воспроизведения в 
упрощенной форме. Например, ученик выполняет с трех шагов разбег и осу-
ществляет отталкивание как в прыжках в высоту, но вместо преодоления 
планки стремится дотянуться маховой ногой до подвешенного предмета. 

Формы выполнения действия становятся разнообразнее. Если на I этапе 
выполнения действия происходило в исключительно стандартных условиях 
и разучивался лишь основной вариант действия, то на II этапе обучения по 
мере стабилизации техники, возможно введение дополнительных внешних 
раздражителей и новых элементов в осваиваемый вариант действия. 

Длительность этапа углубленного разучивания зависит от объема тех-
нических требований, намеченных к обучению, и от предыдущего двига-
тельного опыта занимающихся. На этом этапе целесообразно постепенно 
увеличивать количество повторений разучиваемого упражнения в течение 
занятия и обучение планировать в первой половине основной части занятия, 
когда еще не наступило значительное утомление. 

Этап закрепления и дальнейшего совершенствования. Цель данного 
этапа – двигательное умение перевести в навык, обладающий возможностью 
его практического применения. 

Основными задачами являются: 
- добиться слитности и автоматизма выполнения действия; 
- довести до необходимой степени совершенства индивидуальные чер-

ты техники; 
- совершенствовать изучаемое действие в соединениях с другими дви-

гательными действиями; 
- обеспечить вариативное использование действия в зависимости от 

конкретных практических обстоятельств. 
На этом этапе обеспечивается необходимая степень стабильности и ва-

риативности навыка, надежности, экономичности техники действия, дости-
гается соответствие между техническими характеристиками действия и 
уровнем развития двигательных качеств, что гарантирует результативность 
действия. При этом, контроль за выполнением отдельных элементов дей-
ствия выводится из сферы активного внимания, действия автоматизируется. 

Комплекс средств и методов, используемых на данном этапе обучения, 
в основном остается тем же, что и на II этапе. Но меняется их соотношение и 
роль. Повышается вариативность действий и их интенсивность. С этой це-
лью рекомендуется использовать игры и соревнования на основе разучивае-
мого действия. 

Многократное повторение действия стимулирует развитие двига-

тельных способностей. Для повышения эффективности этого процесса ис-
пользуют специальные методические приемы, способствующие повышению 
яркости проявления физических качеств, в частности, выполнение действий: 
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- с дополнительным отягощением, чередующихся с выполнением без 
отягощения; 

- в состоянии утомления, создаваемого предшествующими упраж-

нениями; 
- в состоянии эмоционального возбуждения, вызванного игрой или со-

ревнованиями. 
Идеомоторные упражнения используются как средства настройки на 

выполнение действия. Рекомендуется внимание концентрировать лишь на 
самых главных или недостаточно освоенных элементах, а также на качестве 
решения двигательной задачи. 

На этом этапе активно применяется метод сопряженного воздействия, 
смысл которого заключатся в том, что выполнение действий совпадает с по-
вышенными требованиями к проявлению физических качеств, например, к 
силе, быстроте, выносливости и гибкости 

Большинство разучиваемых действий входит в состав более сложных, 
поэтому обучение не прекращается и после доведения выполнения действия 
до уровня навыка. Техника освоенного действия продолжает совершенство-
ваться при его выполнении в сочетании с другими элементами более слож-
ных действий. 
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Тема 9. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

9.1 Понятие о физических способностях 

 

Вся человеческая деятельность, интеллект, труд, спорт, общение, эмо-
ции побуждаются к жизни движениями. Установлено, что потребность в 
движении сложилась в ходе эволюционного развития человека. Выполняя те 
или иные двигательные действия, он проявляет в них свои способности, от-
личающихся качественным своеобразием. Так, характеризую отдельные спо-
собности человека, говорят, что он сильный, ловкий, выносливый и т.п. По 
существу, в этих характеристиках проявляются физические способности, ко-
торые в научной и методической литературе часто называют физическими 
качествами. К сожалению, в литературе существуют весьма противоречивые 
точки зрения на определение и взаимосвязь понятий «физические способно-
сти» и «физические качества». 

Для обозначения отдельных сторон двигательных возможностей чело-
века долгое время употребляли термин «физические (двигательные) каче-
ства». Сейчас некоторые авторы предлагают исключить его из научного оби-
хода и использовать только термин «физические способности. Поэтому, оче-
видно, есть смысл выяснить сходство и различие этих понятий. 

Прежде всего, необходимо заметить, что категория «качество» всегда 
применяется к какому–либо предмету и выражает его существенную опреде-
ленность, благодаря которой он является именно этим, а не иным. Так, 
например, говорят о качестве вещи, качестве продуктов, качестве жизни, ка-
честве знаний и т.п. Именно в этом смысле нужно пользоваться данным тер-
мином и в области теории физической культуры. Следовательно, физические 
качества человека, как некоторые характеристики его двигательных возмож-
ностей следует рассматривать применительно к тем или иным формам про-
явления физических способностей, т.е. о физических качествах можно су-
дить на основе уже реализованных способностей. 

Необходимо отметить, что реализация физических способностей в 
двигательных действиях выражает характер и уровень развития функ-

циональных возможностей конкретных органов и структур организма чело-
века. Поэтому отдельно взятая физическая способность не может выразить в 
полном объеме соответствующее физическое качество. Только относительно 
постоянная совокупность двигательных способностей, определяющих реше-
ние двигательной задачи, определяет то или иное качество. Например, нель-
зя судить о выносливости как о физическом качестве человека только по од-
ной способности поддерживать скорость передвижения в режиме субмакси-
мальной мощности. О данном качестве можно судить лишь тогда, когда со-
вокупность всех ДС обеспечивает длительное поддержание работы при раз-
нообразных режимах ее выполнения. 

У каждого человека физические способности развиты по-своему. В ос-
нове неодинакового развития способностей лежит иерархия разных врож-
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денных (наследственных) анатомо-физиологических и психических задатков 
(В.И. Лях, 1996): 

- анатомо-морфологические особенности мозга и нервной системы 
(свойства нервных процессов – сила, подвижность, уравновешенность; инди-
видуальные варианты строения коры и др.); 

- физиологические особенности (особенности сердечнососудистой и 
дыхательной систем – максимальное потребление кислорода, показатели пе-
риферического кровообращения и др.); 

- биологические (особенности биологического окисления, обмена ве-
ществ, энергетики мышечного сокращения и др.); 

- телесные (длина тела и конечностей, масса тела, масса мышечной и 
жировой ткани и др.); 

- хромосомные (генные); 
- психодинамические (темперамент, характер, особенности регуляции и 

саморегуляции психических процессов). 
В процессе выполнения какой-либо деятельности задатки, совершен-

ствуясь на основе приспособительных изменений организма (адаптации), пе-
рерастают в соответствующие способности. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ – это комплекс морфологических и 
психофизиологических свойств человека, отвечающих требованиям какого–
либо вида мышечной деятельности и обеспечивающих эффективность ее вы-
полнения. 

По отношению к физическим способностям часто употребляют – раз-
витие, совершенствование, воспитание. Как правильно и грамотно употреб-
лять эти термины? Трудно провести границу между развитием и совершен-
ствованием, т.к. в процессе совершенствования происходит развитие спо-
собностей. Воспитание – ассоциируется с целостной личностью, ее мораль-
но-волевыми, нравственными, личностными качествами. Поэтому, коррект-
ней говорить: «физические способности развиваются». 

Получить точную информацию об уровне развития физических спо-
собностей можно с помощью определенных тестов (контрольных нормати-
вов). 

В настоящее время принято различать пять основных физических спо-
собностей: силовые, скоростные, координационные способности, выносли-
вость и гибкость. Несмотря на усилия ученых, длящихся уже около столетия, 
пока не создана общепринятая классификация физических (двигательных) 
способностей. Наиболее распространенной является систематизация, пред-
ложенная В. И. Ляхом (2000 г.), который все двигательные способности раз-
делил на два больших класса (рисунок 9.1). 

Класс кондиционных, или энергетических способностей в значительно 
большей мере зависит от морфологических факторов, биомеханических и 
гистологических (наука о тканях) перестроек в мышцах и организме в целом. 

Комплекс КС преимущественно обусловлен центрально-нервными 
влияниями (психофизиологическими механизмами управления и регулиро-
вания). Ряд специалистов скоростные способность и гибкость не относят к 
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группе кондиционных способностей, а рассматривают их на границе двух 
классов. 

 

 
Рисунок 9.1 – Схема систематизации физических способностей 

 

9.2 Основные закономерности развития физических способностей 

 

Закономерности рассматриваются, как выражение действия законов и 
отражают общие тенденции педагогического процесса не зависимо от состо-
яния здоровья занимающихся. 

Направленному развитию всех физических способностей присущ це-
лый ряд закономерностей. К их числу относятся:  

 

Движения – ведущий фактор развития физических способностей 

 

Движение присуще всем живым объектам на самых различных уровнях 



 

76 

 

организации. В ходе эволюции характер и способ движения приобретали 
различные формы, но наиболее совершенные виды движения в основе своей 
имеют мышечное сокращение, энергия которого направлена на перемещение 
массы тела. Организм человека рассчитан на постоянное движение, поэтому 
оно рассматривается как стержень всей жизнедеятельности и поведения че-
ловека и в то же время как формулирующее начало в его развитии (И. А. 
Аршавский, 1971). По мнению В.С. Фарфеля (1964), физическое развитие не 
происходит само собой с достижением определенного возраста, а является 
результатом двигательной активности. 

Двигательная активность направлена на совершенствование пси-

хофизиологической природы человека. Значение деятельности, упражнения, 
как необходимого фактора функционального и морфологического совершен-
ствования организма впервые было показано Жаном Ламарком. Формулируя 
свой «закон упражнения», он писал: «Частое и неослабевающее употребле-
ние какого–либо органа укрепляет мало–помалу этот орган, развивает его, 
увеличивает и сообщает ему силу, соразмерную с длительностью самого 
употребления, тогда как постоянное неупотребление органа неприметно 
ослабевает его, приводит в упадок, последовательно сокращает его способ-
ности и, наконец, вызывает его исчезновение». Тем самым Жан Ламарк отра-
зил один из общих законов развития живой природы. Существенный вклад в 
дальнейшее изучение этого закона был сделан П.Ф. Лесгафтом, А.А. Ухтом-
ским, И.П. Павловым, Н.Н. Яковлевым и др. 

 

Зависимость развития способностей от режима двигательной де-
ятельности 

 

Физические способности развиваются в процессе деятельности, требу-
ющей не только их проявления, но и определенного режима ее выполнения. 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – это точно уста-

новленный порядок чередования работы, связанной с выполнением каких-

либо физических упражнений и интервалов отдыха между ними в рамках 
одного занятия или в системе занятий. 

При отдыхе (после окончания упражнения) происходит восста-

новление работоспособности. Организм при этом проходит ряд состояний: 
фазу пониженной работоспособности; фазу полного восстановления и фазу 
повышенной работоспособности (сверхвосстановления). 

В зависимости от того, в какой фазе отдыха повторяется каждое после-
дующее упражнение, можно выделить три основных режима двигательной 
активности, которое оказывает различное влияние на развитие физических 
способностей. 

1-й режим, при котором каждое последующее упражнение повторяется 
через короткие интервалы отдыха, т.е. в фазе недовосстановления работоспо-
собности. Такой режим соответствует развитию выносливости. 

2-й режим, где каждое последующее упражнение будет повторяться 
через такие интервалы отдыха, которые обеспечивают возвращение ряда 
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функциональных показателей организма к дорабочему уровню, т.е. в фазе 
полного восстановления работоспособности. Такой режим характерен для 
занятий, направленных на развитие скоростных, силовых и координацион-
ных возможностей. 

3-й режим, при котором каждое последующее упражнение повторяется 
через интервалы отдыха, совпадающие с фазой повышенной ра-

ботоспособности. При таком режиме от повторения к повторению на-

блюдается разнонаправленное изменение двигательных возможностей чело-
века – мышечная сила и быстрота будут увеличиваться, а выносливость – 

снижаться. 
Этапность развития физических способностей 

 

Данная закономерность устанавливает, что по мере выполнения одной 
и той же нагрузки эффект развития способностей снижается. Чтобы посто-
янно поддерживать его на высоком уровне, необходимо изменять содержа-
ние нагрузки, условия ее выполнения. Развитие физических способностей 
при относительно длительном использовании постоянной нагрузки характе-
ризуется тремя этапами: повышение уровня развития способностей, дости-
жения максимальных показателей в развитии способностей и снижения по-
казателей в развитии способностей. 

На первом этапе в результате применения нагрузки происходят все-
сторонние приспособительные изменения в организме, которые вызывают 
постепенное расширение его функциональных возможностей и поступатель-
ный рост физических способностей, обусловленный спецификой двигатель-
ной деятельности. Для этапа, как правило, характерны неадекватные реакции 
организма в ответ на выполняемую нагрузку, низкая экономичность механи-
ческой работы. 

На втором этапе. По мере развития приспособительных изменений, 
стандартная нагрузка будет вызывать все меньшие функциональные сдвиги в 
организме. Это является одним из признаков перехода приспособительных 
процессов в стадию устойчивой адаптации. Повышается экономичность ра-
боты и взаимосогласованность в деятельности органов и систем. Это создает 
условия для максимального проявления способностей. 

На третьем этапе данная нагрузка перестает вызывать приспосо-

бительные сдвиги и не обеспечивает дальнейший рост способностей, т.е. 
развивающий эффект ее снижается или почти полностью исчезает. Для того, 
чтобы повысить эффект воздействия, необходимо изменить содержание 
нагрузки (увеличить мощность работы, ее продолжительность или условия 
выполнения упражнения), создав тем самым новые повышенные требования 
к физическим способностям. Иными словами, необходимо перевести разви-
тие способностей на предыдущие этапы. 
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Неравномерность и гетерохронность (разновременность) развития 
способностей 

 

Данная закономерность развития устанавливает, что в процессе биоло-
гического созревания организма наблюдаются периоды интенсивных коли-
чественных и качественных изменений отдельных его органов и структур. 
Если в эти периоды оказывать педагогическое воздействие, то эффект в раз-
витии соответствующих двигательных способностей значительно превысит 
результат, достигаемый в периоды относительной стабилизации. В теории 
физической культуры подобные периоды получили название СЕНСИТИВ-
НЫХ (чувствительных). 

Например, способность длительно поддерживать работу в режиме 
большой интенсивности обусловлена функцией аппарата, продуцирующего 
энергию. Его производительность, выражающая МПК, интенсивно возраста-
ет в возрасте от 7–8 лет до 9–10. В результате предельное время работы в 
режиме большой мощности увеличивается в среднем ан 50%. Если в этот пе-
риод воздействовать на развитие аэробных возможностей организма посред-
ством циклических упражнений (бега, ходьбы на лыжах...) в зоне умеренной 
и большой мощности, то дополнительный прирост предельного времени ра-
боты составит 35–45% (В.И. Лях, 2000). 

Периоды интенсивного развития отдельных физических способностей 
у детей приведены в таблице 9.1. Видно, что каждая способность имеет свой 
сенситивный период, причем периоды интенсивного развития той или иной 
физической способности у девушек и юношей не совпадают. Как правило, 
девушки обгоняют подростков на 1,5–2 года. 

 

Обратимость показателей развития способностей 

 

Функциональные и структурные изменения, достигаемые в результате 
систематических занятий физическими упражнениями, обратимы, они могут 
претерпевать обратное развитие. Достаточно относительно небольшого пе-
рерыва в занятиях, как начинается понижение уровня функциональных воз-
можностей, происходит регресс структурных признаков и в результате сни-
жаются показатели развития физических возможностей. 

В первую очередь снижаются скоростные способности, позднее – си-
ловые. А последнюю очередь – выносливость. Наблюдения за спортсменами 
показали, что прекращение тренировки, длившейся 5 месяцев, приводит к 
возвращению исходного уровня темпа движений через 4–6 месяцев, мышеч-
ной силы – через 18 месяцев, а выносливости – через 2–3 года. 

 

Перенос физических способностей 

 

Данная закономерность устанавливает наличие связи между уровнями 
развития нескольких физических способностей. 

ПЕРЕНОС ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ – процесс, при котором 
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направленное изменение в уровне развития одной способности влечет за со-
бой изменение в уровне развития другой. 

 

Таблица 9.1 – Сенситивные периоды развития физических способностей у 
детей (по А. П. Матвееву) 

Физические 

способности 

Возраст 

7
–8

 

8
–9

 

9
1

0
 

1
0
–1

1
 

1
1
–1

2
 

1
2
–1

3
 

1
3
–1

4
 

1
4
–1

5
 

1
5
–1

6
 

1
6
–1

7
 

Си
ло

вы
е Собственно сило-

вые 

   д д  м   д/м 

Скоростно-силовые   д м  д д м м  

Ск
ор

ос
тн

ы
е Частота движений д/м д  д  м     

Скорость одиноч-
ного движения 

  д м    м м  

Время двигатель-
ной реакции 

   д м    м  

К 
дл

ит
ел

ьн
ом

у 
вы

по
лн

ен
ию

  
ра

бо
ты

 

Статический режим д  д д д  д м   

Динамический ре-

жим 

  д д д/м м   м  

Зона максимальной 
интенсивности 

   д   д м м  

Зона субмакси-
мальной интенсив-
ности 

  д м   д  м м 

Зона большой ин-
тенсивности 

 м д/м д/м д  д  м м 

Зона умеренной 
интенсивности 

 д/м  м    м м  

Ко
ор

ди
на

ци
он

ны
е Простые координа-

ции 

д/м д/м    д  м   

Сложные 

координации 

  д м  д  м   

Равновесие д д/м д  д   м   

Точность движений  д/м    д  м   

Гибкость д д/м д  д д/м  д  д 

Условные обозначения: д – девочки; м – мальчики 

 

Перенос может быть положительным и отрицательным. При по-

ложительном переносе развитие одной способности содействует совер-

шенствованию другой. Например, увеличение «взрывной силы – росту быст-
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роты движений. Отрицательный перенос характеризуется тем, что развитие 
одной способности тормозит рост другой или понижает уровень ее развития 
(увеличение максимальной силы понижает уровень гибкости). 

Перенос бывает однородным и разнородным. При однородном пе-

реносе наблюдается повышение уровня одной и той же способности в при-
менявшихся и не применявшихся упражнениях. Например, повышение уров-
ня силовой выносливости при сгибании-разгибании рук в висе приводит к 
изменению той же способности в сгибании-разгибании рук в упоре лежа. 
При разнородном переносе тренировка, направленная на развитие одной 
способности, приводит к изменению уровня как этой, так и других физиче-
ских способностей (если человек в поднятии тяжести повысил уровень сило-
вых способностей, то это отразится в росте скоростно-силовых способно-
стей, например, в метании гранаты или толкании ядра). 

Перенос может быть взаимным (например, при развитии силовых спо-
собностей совершенствуются скоростные, а при совершенствовании ско-
ростных – силовые способности) и односторонним (например, если при раз-
витии быстроты движений совершенствуется и время реакции, а упражне-
ния, направленные на улучшение времени реакции, никак не оказывают вли-
яние на развитие быстроты движений). 

Перенос физических способностей имеет существенное педагогическое 
значение. Благодаря этому явлению можно, занимаясь относительно не-
большим кругом физических упражнений, создать некоторые предпосылки 
для успешного овладения любым видом двигательной деятельности. 

 

Единство и взаимосвязь двигательных умений и физических способ-
ностей 

 

Проявляясь в деятельности, физические способности неотделимы от 
двигательных умений и навыков. От того, насколько человек владеет тем или 
иным двигательным действием. В решающей мере зависит успешная реали-
зация соответствующих физических способностей. 

 

9.3 Принципы развития физических способностей 

 

Процессы обучения движениям и развития физических способностей 
подчиняются разным закономерностям. Несмотря на то, что объект воздей-
ствия у них один – конкретный человек, выполняющий физические упраж-
нения. Специфичность закономерностей требует и соответствующих педаго-
гических (методических) воздействий их реализации: для обучения движе-
ниям одни педагогические принципы, для развития физических способно-
стей – другие. Это является одной их характерных особенностей процесса 
при освоении двигательных действий. Принципы развития физических спо-
собностей выражают закономерности взаимосвязи состояния человека и фи-
зической нагрузки в зависимости от ее организации во времени. 
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Принцип регулярности педагогических воздействий 

 

Этот принцип предполагает необходимость постоянных занятий физи-
ческими упражнениями для развития физических способностей человека. В 
результате многократного выполнения двигательных действий в отдельном 
занятии и повторяемости самих занятий в организме человека происходят 
функциональные сдвиги, которые характеризуют соответствующий эффект. 

СРОЧНЫЙ (ближайший) ЭФФЕКТ – это изменения, наступившие в 
организме после выполнения каждого упражнения или к моменту за-

вершения занятия. Этот эффект не исчезает сразу, а сохраняется некоторое 
время. 

ТРАНСФОРМИРОВАННЫМ (отставленный) ЭФФЕКТ – это из-

менения в состоянии организма, наблюдаемые после окончания преды-

дущего занятия до начала очередного занятия. Если между занятиями следу-
ет слишком большой перерыв, то данный эффект может исчезнуть. Поэтому 
для прогрессивного изменения показателей физических способностей, педа-
гог должен строить педагогический процесс так, чтобы «следы» от каждого 
предыдущего занятия наслаивались на эффект последующего. Благодаря та-
кому сложению возникает кумулятивный (накопительный) эффект. 

КУМУЛЯТИВНЫЙ (накопительный) ЭФФЕКТ – это накопление. 
Суммирование эффектов от тренировочных занятий. 

Следовательно, при практической реализации принципа регулярности 
важно обеспечить постоянство, непрерывность адаптационных перестроек 
функционального и структурного характера, составляющих биологическую 
основу развития физических способностей. 

 

Принцип прогрессирования и адаптационно-адекватной предельности в 
наращивании эффекта педагогических воздействий 

 

Данный принцип базируется на закономерностях этапности и не-

равномерности развития физических способностей (другими словами, посте-
пенности и предельности). 

Постепенность означает плавное увеличение нагрузки, как в от-

дельном, так и в целом ряде занятий, облегчает приспособление организма к 
ним, содействует углублению и закреплению вызванных ими адаптационных 
перестроек и тем самым, способствует созданию предпосылок перехода на 
новый, повышенный уровень нагрузок. 

Постепенность в повышении нагрузок предполагает применение пре-
дельных (максимальных) нагрузок. Предельной нагрузкой считают такую, 
которая в полной мере мобилизует функциональные резервы организма че-
ловека и не приводит к его перенапряжению и перетренировке. Понятие 
«предельная» нагрузка имеет относительный характер: то, что является пре-
дельной нагрузкой при одном уровне подготовленности, перестает быть та-
ковой при другом. 
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Принцип рационального сочетания и распределения во времени пе-

дагогических воздействий различного характера 

 

Этот принцип требует соблюдения разумно обоснованного, целе-

сообразного способа взаимосвязи и порядка следования, различных по вели-
чине нагрузок как внутри отдельного занятия, так и в рамках серии занятий. 
Для его реализации важное значение имеет учет закономерностей «перено-
са» физических способностей и закономерностей, лежащих в основе чередо-
вания нагрузки и отдыха. 

В процессе развития физических способностей могут использоваться 
нагрузки избирательного (однонаправленного) и комплексного характера. 
Первые предусматривают преимущественное развитие отдельных способно-
стей (скоростных, силовых и др.), а вторые обеспечивают последовательное 
или параллельное (одновременное) совершенствование разных способно-
стей, скажем, скоростных возможностей и выносливости. 

Доказано, что использование однонаправленных нагрузок при раз-

витии одной какой–либо способности оказывает на организм человека более 
глубокое, но локальное воздействие. 

Нагрузка комплексной направленности оказывает более широкое, но 
менее глубокое воздействие на организм. При использовании нагрузок ком-
плексной направленности с последовательным развитием различных способ-
ностей в первую очередь необходимо: 

1. Определить рациональную последовательность, т.е. порядок и оче-
редность введения в занятие нагрузок, соответствующих развитию разных 
способностей. 

2. Выбрать рациональное соотношение объема и интенсивности 
нагрузок. 

Доказано, что нагрузки скоростного характера создают благоприятный 
физиологический фон для нагрузок, требующих проявления выносливости. 
Последние же оставляют за собой фон, который в течение ряда часов может 
неблагоприятно сказываться на выполнение скоростных упражнений. Уста-
новлено также, что скоростные нагрузки хорошо сочетаются с воздействия-
ми силового характера. Поэтому при выборе оптимальной последовательно-
сти нагрузки в комплексных занятиях целесообразно придерживаться сле-
дующего порядка применения по их преимущественной направленности: 

СИЛОВЫЕ – СКОРОСТНЫЕ – НА ВЫНОСЛИВОСТЬ 

или 

СКОРОСТНЫЕ – СИЛОВЫЕ – НА ВЫНОСЛИВОСТЬ 

Вопрос о соотношении объема и интенсивности нагрузок в каждом 
конкретном случае должен решаться с учетом характера, направленности и 
последовательности применения, функционального состояния, индивиду-
альных особенностей занимающихся и т.п. 
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Принцип целенаправленности и адаптивной адекватности воздей-
ствий 

 

В основе формирования и совершенствования физических способ-

ностей лежат механизмы долговременной адаптации человека к условиям 
двигательной деятельности. Под влиянием нагрузки происходят био-

химические, морфологические, физиологические и психологические измене-
ния в организме, которые вызывают определенный развивающий эффект. 

Однако повышение уровня развития способностей происходит лишь 
тогда, когда обеспечивается целенаправленность и адекватность (сообразно 
поставленной цели) тренировочных воздействий. В связи с этим необходимо 
правильно определить величину физической нагрузки, ее объем и интенсив-
ность; создать условия для оптимального чередования нагрузок силового, 
скоростного, координационного характера с отдыхом; предусмотреть формы 
повышения нагрузок и порядок их варьирования. 

 

Принцип возрастной адекватности педагогических воздействий 

 

Обязывает педагога осуществлять формирование способностей в соот-
ветствии с естественно сменяющимися периодами онтогенеза за-

нимающегося. Зная критические (сенситивные) периоды в формировании 
той или иной способности, возможно направленно и эффективно влиять на 
уровень их развития. 

 

Принцип опережающих воздействий и развития физических спо-
собностей 

Суть его заключается в следующем: чтобы постоянно развивать физи-
ческие способности, внешние воздействия (средства, методы и формы) 
должны опережать внутреннее развитие конкретной способности. Если тако-
го соответствия не будет, то в развитии способностей произойдет остановка, 
застой («плато»). «Плато» в развитии способностей, как правило, есть ре-
зультат шаблонной методики, нарушение принципа опережающего соответ-
ствия, отставания использования методических приемов от развития способ-
ностей. 

Принцип сопряженного воздействия 

 

Основывается на взаимодействии процессов развития физических спо-
собностей и формирования двигательных навыков и на возможности их ре-
гулирования. Согласно этому принципу тренировочные воздействия должны 
соответствовать не только развитию необходимых способностей, но и уме-
нию использовать их в двигательной структуре конкретного упражнения. 
Это достигается путем подбора специальных упражнений, направленных на 
одновременное развитие силы, выносливости и других способностей и на со-
вершенствование отдельных элементов двигательного навыка или навыка в 
целом.  
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Тема 10. СИЛОВЫЕ СПОСОБНОСТИ И МЕТОДИКА ИХ РАЗВИТИЯ 

 

10.1 Понятие о силовых способностях, их виды 

 

Выполнение любого движения или сохранения какой–либо позы тела 
человека обусловлено работой мышц. Величину развиваемого при этом уси-
лия принято называть силой мышц. 

МЫШЕЧНАЯ СИЛА – это способность человека преодолевать внеш-
нее сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных напряже-
ний. 

Одним из наиболее существенных моментов, определяющих мы-

шечную силу, является режим работы мышц. В процессе выполнения двига-
тельных действий мышцы могут проявлять силу: 

1. При уменьшении своей длины (преодолевающий, т.е. миометриче-
ский режим, например, жим штанги лежа на горизонтальной скамейке). 

2. При ее удлинении (уступающий, т.е. полиометрический режим, 
например, приседание со штангой на плечах). 

3. Без изменения своей длины (статический, т.е. изометрический ре-
жим, например, удержание разведенных рук с гантелями в наклоне вперед). 

4. При изменении и длины и напряжения мышц (смешанный, т.е. аук-
сотонический режим, например, подъем силой в упор на кольцах, опускание 
в упор руки в стороны («крест») и удержание в «кресте»). 

Первые два режима характерны для динамической, третий – для стати-
ческой, четвертый – для статодинамической работы мышц. 

В любом режиме работы мышц сила может быть проявлена медленно и 
быстро. Это характер их работы. 

Различают следующие виды силовых способностей: собственно-

силовые, и их соединение с другими физическими способностями (ско-

ростно-силовые и силовая выносливость и силовая ловкость). 
Собственно-силовые способности проявляются в условиях ста-

тического режима и медленных движений (например, при удержании пре-
дельных отягощений с максимальным напряжением мышц или при переме-
щении предметов большой массы). 

Для оценки степени развития собственно-силовых способностей раз-
личают абсолютную и относительную силу действия человека. 

Абсолютная сила определяется максимальными показателями мышеч-
ных напряжений без учета массы тела человека, 

Относительная сила – отношением величины абсолютной силы к соб-
ственной массе тела, т.е. величиной силы приходящейся на 1 кг собственно-
го веса тела. 

У людей, имеющих примерно одинаковый уровень тренированности, 
повышение массы тела ведет к увеличению абсолютной силы, но при этом 
величина относительной силы снижается. Выделение абсолютной и относи-
тельной силы действия имеет большое практическое значение. Так, дости-
жения спортсменов самых тяжелых весовых категорий в тяжелой атлетике, 
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спортивных единоборствах, а также при метаниях спортивных снарядов 
определяются, прежде всего, уровнем развития абсолютной силы. В видах 
деятельности с большим количеством перемещений тела в пространстве 
(например, в гимнастике) или имеющих ограничения массы тела (например, 
весовые категории в борьбе) успешность во многом будет зависеть от разви-
тия относительной силы. 

Результаты исследований позволяют утверждать, чт?о ур?овень 

аб?солютной си?лы че?ловека в бо?льшей ст?епени об?условлен фа?кторами ср?еды 

(тренировка, ре?гулярные за?нятия и др.). В то же вр?емя по?казатели 
от?носительной си?лы в бо?льшей ме?ре ис?пытывают на се?бе вл?ияние ге?нотипа 

(В.И. Лях, 1997). 
Ск?оростно-силовые сп?особности пр?оявляются в дв?игательных дей-

ствиях, в ко?торых на?ряду со зн?ачительной си?лой мы?шц тр?ебуется и 
зн?ачительная бы?строта дв?ижений (п?рыжки в дл?ину и вы?соту с ме?ста и раз-
бега, ме?тания сн?арядов и т.п.). Пр?и этом, че?м вы?ше вн?ешнее отягощение, 
(например, пр?и то?лкании яд?ра ил?и вы?полнение ры?вка ги?ри до?статочно 
бо?льшого веса), те?м бо?льшую ро?ль иг?рает си?ловой компонент, а пр?и 

ме?ньшем от?ягощении (например, пр?и ме?тании ма?лого мя?ча) во?зрастает 
зн?ачимость ск?оростного компонента. 

Ва?жной ра?зновидностью ск?оростно-силовых сп?особностей яв?ляется 

ВЗ?РЫВНАЯ СИ?ЛА – сп?особность пр?оявлять бо?льшие ве?личины си?лы в 
на?именьшее вр?емя (например, пр?и ст?арте в сп?ринтерском беге, в прыжках, 
ме?таниях и т.д.). 

Ур?овень ра?звития вз?рывной си?лы мо?жно оц?енить с по?мощью ск?о-

ростно-силового индекса, ко?торый вы?числяется по фо?рмуле: 

 

J = Fm?ax / tm?ax 

гд?е     J – ск?оростно-силовой ин?декс; 
Fm?ax – ма?ксимальное зн?ачение силы, по?казанной в да?нном дв?ижении; 
tm?ax – вр?емя до?стижения ма?ксимальной силы. 
 

Си?ловая выносливость, ка?к ви?д си?ловых способностей, пр?оявляется в 
действиях, тр?ебующих пр?одолжительного по вр?емени и от?носительно 
вы?сокого по ур?овню мы?шечного напряжения. В за?висимости от ре?жима 

ра?боты мы?шц го?ворят о ст?атической и ди?намической си?ловой выносливо-
сти. Ст?атическая св?язана с уд?ержанием ра?бочего на?пряжения в 
оп?ределенной позе, а ди?намическая – ха?рактерна дл?я ци?клической и 
ац?иклической деятельности. Пр?имером пе?рвой мо?жет бы?ть дл?ительное 

уд?ержание га?нтелей на вы?тянутых ру?ках и со?хранение ра?вновесия в 
по?ложении «ласточка». В ка?честве пр?имера вт?орой – мн?огочисленные 
от?жимания в уп?оре ле?жа ил?и пр?иседания со штангой, ве?с ко?торой ра?вен 20?–
50% от ма?ксимальных си?ловых во?зможностей за?нимающегося и др. 

Си?ловая ло?вкость – сп?особность то?чно ди?фференцировать мы?шечные 
ус?илия ра?зличной ве?личины в ус?ловиях не?предвиденных си?туаций и 
см?ешанных ре?жимов ра?боты мышц. Си?ловая ло?вкость пр?оявляется там, гд?е 
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ес?ть см?енный ха?рактер ре?жима ра?боты мышц, ме?няющиеся и 
не?предвиденные си?туации де?ятельности (регби, борьба, хоккей). 

 

10?.2 Механизмы, об?еспечивающие пр?оявления си?лы 

 

К фи?зиологическим ме?ханизмам ра?звития си?лы мо?жно от?нести 

сл?едующие фа?кторы: 1) вн?утримышечные; 2) ос?обенности не?рвной ре?-

гуляции; 3) пс?ихофизиологические механизмы. 
К вн?утримышечным фа?кторам от?носятся: 
Ве?личина фи?зиологического поперечника. Че?м по?перечник толще, те?м 

бо?льшее ус?илие мо?гут ра?звить мышцы. Пр?и ра?бочей ги?пертрофии мы?шц в 
мы?шечных во?локнах ув?еличивается ко?личество и ра?змеры ми?офибрилл 

(с?ократительные во?локна) и по?вышается ко?нцентрация са?ркоплазматических 

белков. 
Со?став (к?омпозиция) мы?шечных волокон. Ра?зличают «м?едленные» и 

«б?ыстрые» мы?шечные волокна. Пе?рвые ра?звивают ме?ньшую мы?шечную 
си?лу напряжения, пр?ичем со ск?оростью в тр?и ра?за меньшей, че?м «б?ыстрые» 

волокна. Вт?орой ти?п во?локон ос?уществляет бы?стрые и мо?щные сокращения. 
Си?ловая тр?енировка с бо?льшим ве?сом от?ягощения и не?большим чи?слом 

по?вторений мо?билизует зн?ачительное ко?личество «б?ыстрых» мы?шечных во-
локон, в то вр?емя ка?к за?нятия с не?большим ве?сом и бо?льшим ко?личеством 

по?вторений ак?тивизирует ка?к «б?ыстрые» та?к и «м?едленные» волокна. В 
ра?зличных мы?шцах те?ла со?отношение во?локон неодинаково, и ге?нетически 

обусловлено. 

На си?лу мы?шечного со?кращения вл?ияют эл?астичные свойства, вяз-

кость, ан?атомическое строение, ст?руктура мы?шечных во?локон и их 
хи?мический состав. 

Су?щественную ро?ль в пр?оявлении си?ловых сп?особностей иг?рает 

ре?гуляция мы?шечных на?пряжений со ст?ороны ЦНС. Ве?личина мы?шечной 
си?лы пр?и эт?ом об?условлена сл?едующими фа?кторами: 

Ча?стотой не?рвных импульсов, по?ступающих в ск?елетные мы?шцы 

от мо?тонейронов сп?инного мо?зга и об?еспечивающих пе?реход от сл?абых 

од?иночных со?кращений во?локон к бо?лее си?льным и мощным. 
Ак?тивизацией мн?огих дв?игательных ед?иниц (ДЕ). Пр?и ув?еличении 

чи?сла во?влеченных ДЕ по?вышается си?ла со?кращения мышцы. 
Си?нхронизацией ак?тивности ДЕ. Од?новременное со?кращение во?з-

можно бо?льшего чи?сла ДЕ ре?зко ув?еличивает си?лу мышц. 
Ме?жмышечной координацией. Си?ла мы?шцы за?висит от де?ятельно-

сти др?угих мы?шечных гр?упп: си?ла мы?шцы ра?стет пр?и од?новременном 

ра?сслаблении ее антагониста, он?а ум?еньшается пр?и од?новременном со?-

кращении др?угих мы?шц и ув?еличивается пр?и фи?ксации ту?ловища ил?и 

от?дельных су?ставов мышцами-антаганистами. Например, пр?и по?дъеме 

шт?анги во?зникает яв?ление на?туживания (в?ыдох пр?и за?крытой го?лосовой 

щели), пр?иводящее к фи?ксации мы?шцами ту?ловища сп?ортсмена и со?з-

дающие пр?очную ос?нову дл?я пр?еодоления по?днимаемого веса. 



 

87 

 

Пс?ихофизиологические ме?ханизмы ув?еличения мы?шечной си?лы 

св?язаны с из?менениями фу?нкционального со?стояния (бодрости, сонли-

вости, утомления), а та?кже вл?ияниями мо?тиваций и эмоций. 
Ва?жную ро?ль в ра?звитии си?лы иг?рают му?жские по?ловые го?рмоны 

(андрогены), ко?торые об?еспечивают ро?ст си?нтеза со?кратительных бе?лков 
в ск?елетных мышцах. Их у му?жчин в 10 ра?з больше, че?м у женщин. Эт?им 

об?ъясняется бо?льший тр?енировочный эф?фект ра?звития си?лы у 
сп?ортсменов по ср?авнению со спортсменками, да?же пр?и аб?солютно 

од?инаковых тр?енировочных нагрузках. 
Ма?ксимальная сила, ко?торую мо?жет пр?оявить человек, за?висит и от 

ме?ханических ос?обенностей движения. К ни?м от?носятся: ис?ходное 

по?ложение (и?ли поза), дл?ина пл?еча ры?чага и из?менение уг?ла тя?ги мышц, 
со?стояние мы?шцы пе?ред со?кращением (п?редварительно ра?стянутая 

мы?шца со?кращается си?льно и бы?стро) и т. д. 
Си?ла ув?еличивается по?д вл?иянием пр?едварительной ра?зминки и 

со?ответствующего по?вышения во?збудимости ЦН?С до оп?тимального 

уровня, И наоборот, чр?езмерное во?збуждение и ут?омление мо?гут 

ум?еньшить ма?ксимальную си?лу мышц. 
Си?ловые во?зможности за?висят от во?зраста и по?ла занимающихся. 

Са?мыми бл?агоприятными пе?риодами ра?звития си?лы у ма?льчиков и 
юн?ошей сч?итается во?зраст от 13?–14 до 17?–18 лет, а у де?вочек и де?вушек – 

от 11?–12 до 15?–16 лет, че?му в не?малой ст?епени со?ответствует до?ля 

мы?шечной ма?ссы к об?щей ма?ссе те?ла (к 10?–11 го?дам он?а со?ставляет 

пр?имерно 23%, к 14?–15 го?дам – 33%, а к 17?–18 го?дам – 45%). На?иболее 

зн?ачительные те?мпы во?зрастания от?носительной си?лы ра?зличных 
мы?шечных гр?упп на?блюдаются в мл?адшем шк?ольном возрасте, ос?обенно 

у де?тей от 9 до 11 лет. Пи?к пр?оявления си?ловых сп?особностей пр?иходится 

на во?зраст 25?–30 лет. 
В пр?оявлении си?лы на?блюдается из?вестная су?точная пе?риодика: ее 

по?казатели до?стигают ма?ксимальных ве?личин ме?жду 15?–16 часами. От-

мечено, в ян?варе и фе?врале мы?шечная си?ла на?растает медленнее, че?м в 
се?нтябре и октябре, что, по-видимому, об?ъясняется бо?льшим по?требле-

нием ос?енью ви?таминов и де?йствием ул?ьтрафиолетовых лучей. На?и-

лучшие ус?ловия дл?я де?ятельности мы?шц – пр?и те?мпературе +2?0 С. 
 

10.3 Ср?едства ра?звития си?ловых сп?особностей 

 

Пр?и ра?звитии си?ловых сп?особностей по?льзуются уп?ражнениями с 
по?вышенным со?противлением – си?ловыми упражнениями. В за?висимо-

сти от пр?ироды со?противления он?и по?дразделяются на 3 гр?уппы: 
1. Уп?ражнения с вн?ешним сопротивлением. 
2. Уп?ражнения с пр?еодолением со?бственного те?ла 

3. Из?ометрические упражнения. 
К уп?ражнениям с вн?ешним со?противлением от?носятся: 
- уп?ражнения с тя?жестями (штангой, гантелями, гирями), в то?м чи?сле и 



 

88 

 

на тр?енажерах; 
- уп?ражнения с со?противлением др?угих пр?едметов (р?езиновых аморти-

заторов, жгутов, бл?очных ус?тройств и др.); 
- уп?ражнения в пр?еодолении со?противления вн?ешней ср?еды (б?ег по 

песку, снегу, пр?отив ве?тра и т.п.). 
Уп?ражнения с пр?еодолением ве?са со?бственного те?ла пр?именяются в 

за?нятиях лю?дей ра?зличного возраста, пола. По?дготовленности и во вс?ех 

фо?рмах занятий. Вы?деляются сл?едующие их ра?зновидности: 
- ги?мнастические си?ловые уп?ражнения (с?гибание и ра?згибание ру?к в 

упорах, ла?зание по канату, по?днимание но?г к пе?рекладине); 
- ле?гкоатлетические пр?ыжковые уп?ражнения (п?рыжки на од?ной ил?и 

дв?ух ногах, «в гл?убину»); 
- уп?ражнения в пр?еодолении препятствий. 
Из?ометрические упражнения, ка?к ни?какие другие, сп?особствуют 

од?новременному на?пряжению ма?ксимально во?зможного ко?личества 

дв?игательных ед?иниц ра?ботающих мышц. Он?и по?дразделяются на?: 

- уд?ержание в па?ссивном на?пряжении мы?шц (у?держание гр?уза на 
пр?едплечьях рук, плечах, сп?ине и т.п.); 

- уп?ражнения в ак?тивном на?пряжении мы?шц в те?чение оп?ределенного 
вр?емени в оп?ределенной по?зе (в?ыпрямление по?лусогнутых ног, по?пытка 

от?орвать от по?ла шт?ангу чр?езмерного ве?са и т.п.). 
Вы?полняемые об?ычно пр?и за?держке дыхания, он?и пр?иучают ор?ганизм 

к ра?боте в оч?ень тр?удных бе?скислородных условиях. За?нятия с ис?-

пользованием из?ометрических уп?ражнений тр?ебуют ма?ло времени, об?о-

рудование дл?я их пр?оведения ве?сьма пр?остое и с по?мощью да?нных уп?-

ражнений мо?жно во?здействовать на лю?бые мы?шечные группы. 
 

10.4 Ме?тоды ра?звития си?ловых сп?особностей 

 

На?правленное ра?звитие си?ловых сп?особностей пр?оисходит ли?шь то-
гда, ко?гда ос?уществляются ма?ксимальные мы?шечные напряжения. По?этому 

ос?новная пр?облема в ме?тодике си?ловой по?дготовки со?стоит в том, чт?обы 

об?еспечить в пр?оцессе вы?полнения уп?ражнений до?статочно вы?сокую 

ст?епень мы?шечных напряжений. В ме?тодическом пл?ане су?ществуют 
ра?зличные сп?особы со?здания ма?ксимальных на?пряжений: по?днимание 
пр?едельного ве?са не?большое ко?личество ра?з; по?днимание не?предельного 
ве?са ма?ксимальное чи?сло ра?з; по?днимание не?предельного от?ягощения с 
ма?ксимальной ск?оростью; пр?еодоление вн?ешних со?противлений пр?и 

по?стоянной дл?ине мы?шц; из?менение ее то?нуса пр?и по?стоянной ск?орости 

дв?ижения; ст?имулирование со?кращения мы?шц в су?ставе за сч?ет эн?ергии 

па?дающего гр?уза ил?и ве?са со?бственного те?ла и др. В со?ответствии с 
ук?азанными сп?особами ст?имулирования мы?шечных на?пряжений вы?деляют 

сл?едующие ме?тоды ра?звития си?ловых сп?особностей: 
1. Ма?ксимальных усилий. 
2. По?вторных не?предельных усилий. 
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3. Из?ометрических усилий. 
4. Из?окинетических усилий. 
5. Ди?намических усилий. 
6. Уд?арный метод. 
7. Кр?уговой тр?енировки 

8. Игровой. 
Ме?тод ма?ксимальных усилий. Он ос?нован на ис?пользовании уп?-

ражнений с субмаксимальными, ма?ксимальными и св?ерхмаксимальными 

отягощениями. Ка?ждое уп?ражнение вы?полняется в не?сколько подходов. 
Ко?личество по?вторений уп?ражнений в од?ном по?дходе пр?и пр?еодолении 
пр?едельных и св?ерхпредельных со?противлений (к?огда ве?с от?ягощения ра?вен 

10?0% и бо?лее) мо?жет со?ставлять 1–2, ма?ксимум 3 раза. Чи?сло по?дходов 2–3, 

па?узы от?дыха ме?жду по?вторениями в по?дходе 3–?4 минуты, а ме?жду 

по?дходами от 2 до 5 минут. Пр?и вы?полнении уп?ражнений с 
ок?олопредельными от?ягощениями (в?ес от?ягощения 90?–95% от 
ма?ксимального) чи?сло во?зможных по?вторений дв?ижений в од?ном по?дходе 
5–6, ко?личество по?дходов 2–5. ин?тервалы от?дыха ме?жду по?вторениями 
уп?ражнений в ка?ждом по?дходе – 4–?6 ми?н и по?дходами 2–?5 мин. Те?мп 

дв?ижений – произвольный, ск?орость – от ма?лой до максимальной. В 
пр?актике вс?тречаются ра?зличные ва?рианты эт?ого метода, в ос?нове ко?торых 
ле?жат ра?зные сп?особы по?вышения от?ягощения в подходах. 

Да?нный ме?тод об?еспечивает по?вышение ма?ксимальной ди?намической 
си?лы бе?з су?щественного ув?еличения мы?шечной массы. Ро?ст си?лы пр?и ег?о 

ис?пользовании пр?оисходит за сч?ет со?вершенствования вн?утри– и 
ме?жмышечной ко?ординации и по?вышения мо?щности кр?еатинфосфатного и 
гл?иколитического ме?ханизмов ре?синтеза АТФ. 

Сл?едует им?еть ввиду, чт?о пр?едельные на?грузки за?трудняют 

са?моконтроль за те?хникой действий, ув?еличивают ри?ск травматизма. Эт?от 

ме?тод пр?именяется 2–?3 ра?за в неделю. 
Ме?тод по?вторных не?предельных усилий. Пр?едусматривает мн?ого-

кратное пр?еодоление не?предельного вн?ешнего со?противления до зн?ачи-

тельного ут?омления ил?и до «отказа». 
В ка?ждом по?дходе уп?ражнение вы?полняется бе?з па?уз отдыха. В од?ном 

по?дходе мо?жет бы?ть от 4 до 15?–20 и бо?лее по?вторений упражнений. За од?но 

за?нятие вы?полняется 2–?6 серии. В се?рии 2–?4 подхода. От?дых ме?жду 

по?дходами 2–?8 мин, ме?жду се?риями – 3–?5 мин. Ве?личина вн?ешних 
со?противлений об?ычно на?ходится в пр?еделах 40?–80% от максимальной. 
Ск?орость дв?ижений невысокая. 

Зн?ачительный об?ъем мы?шечной ра?боты с не?предельными от?яго-

щениями ак?тивизирует об?менно–трофические пр?оцессы в мы?шечной и 
др?угих си?стемах организма, вы?зывая не?обходимую ги?пертрофию мы?шц с 
ув?еличением их фи?зиологического поперечника, ст?имулируя те?м са?мым 
ра?звитие ма?ксимальной силы. Не?обходимо от?метить то?т факт, чт?о си?ла 

со?храняется дольше, ес?ли од?новременно с ее ра?звитием ув?еличивается и 
мы?шечная масса. 
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Да?нный ме?тод по?лучил ши?рокое ра?спространение в практике, т.к. 
по?зволяет ко?нтролировать те?хнику движений, из?бегать травм, ум?еньшать 
на?туживание во вр?емя вы?полнения си?ловых упражнений, со?действует 
ги?пертрофии мы?шц и яв?ляется ед?инственно во?зможным пр?и по?дготовке 
начинающих. 

Ме?тод из?ометрических усилий. Ха?рактеризуется вы?полнением 

кр?атковременных ма?ксимальных напряжений, бе?з из?менения дл?ины мышц. 
Пр?одолжительность из?ометрического на?пряжения об?ычно5–10 с. Ве?личина 

ра?звиваемого ус?илия мо?жет бы?ть 40?–50% от ма?ксимума и ст?атические 
си?ловые ко?мплексы до?лжны со?стоять из 5–?10 упражнений, на?правленных на 
ра?звитие си?лы ра?зличных мы?шечных групп. Ка?ждое уп?ражнение 
вы?полняется 3–?5 ра?з с ин?тервалом от?дыха 30?–60 с. Из?ометрические 
уп?ражнения це?лесообразно вк?лючать в за?нятия до 4 ра?з в неделю, от?водя на 
ни?х ка?ждый ра?з по 10?–15 мин. Ко?мплекс уп?ражнений пр?именяется в 
не?изменном ви?де пр?имерно в те?чение 4–?6 недель, за?тем он обновляется. 

Па?узы от?дыха за?полняются вы?полнением уп?ражнений на дыхание, 
ра?сслабление и растяжение. Пр?и вы?полнении из?ометрических уп?ражнений 
ва?жное зн?ачение им?еет вы?бор по?зы ил?и ве?личины су?ставных углов. Так, 
например, из?ометрические на?пряжения пр?и 90?° ок?азывает бо?льшое вл?ияние 

на пр?ирост ди?намической силы, че?м пр?и уг?лах 12?0° и 150°. 
Не?достаток из?ометрических уп?ражнений со?стоит в том, чт?о си?ла 

пр?оявляется в бо?льшей ме?ре пр?и те?х су?ставных углах, пр?и ко?торых вы?-

полнялись упражнения, а ур?овень си?лы уд?ерживается ме?ньшее время, че?м 

по?сле ди?намических упражнений. 
Ме?тод из?окинетических усилий. Сп?ецифика эт?ого ме?тода со?стоит в 

том, чт?о пр?и ег?о ис?пользовании за?дается не ве?личина вн?ешнего сопро-

тивления, а по?стоянная ск?орость движения. Эт?о да?ет во?зможность ра?ботать 
мы?шцам с оп?тимальной на?грузкой на пр?отяжении вс?его движения, че?го 

не?льзя добиться, пр?именяя лю?бые из об?щепринятых методов. Ча?ще вс?его 

уп?ражнения вы?полняются на сп?ециальных тренажерах. 
Эт?от ме?тод ис?пользуется дл?я ра?звития ра?зличных ти?пов си?ловых 

сп?особностей – «медленной», «быстрой», «в?зрывной» силы. Он об?еспе-

чивает зн?ачительное ув?еличение си?лы за бо?лее ко?роткий ср?ок по ср?авнению 
с ме?тодами по?вторных и из?ометрических усилий. 

Си?ловые занятия, ос?нованные на вы?полнении уп?ражнений 

из?окинетического характера, ис?ключают во?зможность по?лучения мы?шечно-

суставных травм. 
Ме?тод ди?намических усилий. Пр?едусматривает вы?полнение уп?-

ражнений с от?носительно не?большой ве?личиной от?ягощений 9д?о 30?% от 
ма?ксимума и ма?ксимальной скоростью. Он пр?именяется дл?я ра?звития 
ск?оростно-силовых способностей. Ко?личество по?вторений уп?ражнения в 
од?ном по?дходе со?ставляет 15?–20 раз. Уп?ражнения вы?полняются в 3–?6 серий, 
с от?дыхом ме?жду ни?ми 5–?8 минут. Ве?с от?ягощения в ка?ждом уп?ражнении 

до?лжен бы?ть таким, чт?обы он не ок?азывал су?щественных на?рушений в 
те?хнике дв?ижений и не пр?иводил к за?медлению ск?орости вы?полнения 
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дв?игательного задания. 
Уд?арный ме?тод ос?нован на уд?арном ст?имулировании мы?шечных 

гр?упп пу?тем ис?пользования ки?нетической эн?ергии па?дающего гр?уза ил?и 

ве?са со?бственного те?ла (п?рыжки в гл?убину с по?следующим вы?прыгиванием 
вверх, в то?м чи?сле и с отягощениями). По?глощение тр?енирующими 
мы?шцами эн?ергии па?дающей ма?ссы сп?особствует ре?зкому пе?реходу мы?шц к 
ак?тивному состоянию, бы?строму ра?звитию ра?бочего усилия, со?здает в 
мы?шце до?полнительный по?тенциал напряжения, чт?о об?еспечивает 
зн?ачительную мо?щность и бы?строту от?талкивающего движения, и бы?стрый 

пе?реход от ус?тупающей ра?боты к преодолевающей. 
Эт?от ме?тод пр?именяется дл?я ра?звития «а?мортизационной» и 

«в?зрывной» си?лы ра?зличных мы?шечных групп. 
Ме?тод кр?уговой тренировки. Об?еспечивает ко?мплексное во?здействие 

на ра?зличные мы?шечные группы. Уп?ражнения пр?оводятся по ст?анциям и 
по?дбираются та?ким образом, чт?обы ка?ждая по?следующая се?рия вк?лючала в 
ра?боту но?вую гр?уппу мышц. Чи?сло упражнений, во?здействующих на ра?зные 

гр?уппы мышц, пр?одолжительность их вы?полнения на ст?анциях за?висят от 
задач, ре?шаемых в тр?енировочном процессе, возраста, по?ла и 
по?дготовленности занимающихся. Ко?мплекс уп?ражнений с ис?пользованием 

не?предельных от?ягощении по?вторяют 1–?3 ра?за по кругу. От?дых ме?жду 

ка?ждым по?вторением ко?мплекса до?лжен со?ставлять не ме?нее 2–?3 мин, во 
вр?емя ко?торого вы?полняются уп?ражнения на расслабление. 

Иг?ровой ме?тод пр?едусматривает во?спитание си?ловых сп?особностей 
пр?еимущественно в иг?ровой деятельности, гд?е иг?ровые си?туации 

вы?нуждают ме?нять ре?жимы на?пряжения ра?зличных мы?шечных гр?упп и 
бо?роться с на?растающим ут?омлением организма. 

К та?ким иг?рам от?носятся игры, тр?ебующие уд?ержания вн?ешних 

об?ъектов (например, па?ртнера в иг?ре «Всадники»), иг?ры с пр?еодолением 

вн?ешнего со?противления (например, «П?еретягивание каната»), иг?ры с 
че?редованием ре?жимов на?пряжения ра?зличных мы?шечных гр?упп (например, 
ра?зличные эс?тафеты с пе?реноской гр?узов ра?зличного веса). 

 

10.5 Сп?особы из?мерения ур?овня ра?звития си?ловых сп?особностей 

 

В пр?актике фи?зического во?спитания ко?личественно си?ловые во?з-

можности оц?ениваются дв?умя сп?особами: 1) с по?мощью из?мерительных 

ус?тройств – динамометров, динамографов, те?нзометрических си?лоиз-

мерительных ус?тройств; 2) с по?мощью сп?ециальных ко?нтрольных уп-

ражнений, те?стов на силу. 
Со?временные из?мерительные ус?тройства по?зволяют из?мерять си?лу 

пр?актически вс?ех мы?шечных гр?упп в ст?андартных за?даниях (с?гибание и 
ра?згибание се?гментов тела), а та?кже в ст?атических и ди?намических ус?илиях 
(и?змерение си?лы де?йствия сп?ортсмена в движении). 

В ма?ссовой пр?актике дл?я оц?енки ур?овня ра?звития си?ловых ка?честв 

на?иболее ча?сто ис?пользуются сп?ециальные ко?нтрольные уп?ражнения (те-
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сты). Их вы?полнение не тр?ебует ка?кого-либо сп?ециального до?рогостоящего 
ин?вентаря и оборудования. Дл?я оп?ределения ма?ксимальной си?лы 

ис?пользуют пр?остые по те?хнике вы?полнения упражнения, например, жи?м 

шт?анги лежа, пр?иседание со шт?ангой и т.п. Ре?зультат в эт?их уп?ражнениях в 
оч?ень ма?лой ст?епени за?висит от ур?овня те?хнического мастерства. 
Ма?ксимальная си?ла оп?ределяется по на?ибольшему весу, ко?торый мо?жет 

по?днять за?нимающийся (испытуемый). 
Дл?я оп?ределения ур?овня ра?звития ск?оростно-силовых сп?особностей и 

си?ловой вы?носливости ис?пользуются сл?едующие ко?нтрольные уп?ражнения: 
пр?ыжки че?рез скакалку, подтягивания, от?жимания на па?раллельных брусьях, 
от по?ла ил?и от скамейки, по?днимание ту?ловища из по?ложения ле?жа с 
со?гнутыми коленями, ви?сы на со?гнутых и по?лусогнутых руках, по?дъем 

пе?реворотом на вы?сокой перекладине, пр?ыжок в дл?ину с ме?ста с дв?ух ног, 
тр?ойной пр?ыжок с но?ги на но?гу (в?ариант – то?лько на пр?авой и то?лько на 
ле?вой ноге), по?днимание и оп?ускание пр?ямых но?г до ограничителя, пр?ыжок 

вв?ерх с вз?махом и бе?з вз?маха ру?к (о?пределяется вы?сота выпрыгивания), 
ме?тание на?бивного мя?ча (1?–3 кг?) из ра?зличных ис?ходных по?ложений дв?умя 

и од?ной рукой, и др. Кр?итериями оц?енки ск?оростно-силовых сп?особностей и 
си?ловой вы?носливости сл?ужат чи?сло подтягивании, отжиманий, вр?емя 

уд?ержания оп?ределенного по?ложения туловища, да?льность ме?таний (брос-
ков), пр?ыжков и т.п. 

  



 

93 

 

Те?ма 11. СК?ОРОСТНЫЕ СП?ОСОБНОСТИ  

И МЕ?ТОДИКА ИХ РА?ЗВИТИЯ 

 

11.1 По?нятие о ск?оростных способностях, их ви?ды     

 

Дл?я ха?рактеристики во?зможностей вы?полнять дв?игательные за?дания с 
ма?ксимальной ск?оростью в те?чение ря?да ле?т ис?пользовался об?общенный 
те?рмин «быстрота». Уч?итывая мн?ожественность фо?рм пр?оявления 
дв?ижений и вы?сокую их специфичность, эт?от те?рмин в по?следние го?ды 

за?менили на по?нятие «с?коростные способности». 
СК?ОРОСТНЫЕ СП?ОСОБНОСТИ – эт?о ко?мплекс фу?нкциональных 

св?ойств человека, об?еспечивающих вы?полнение дв?игательных де?йствий в 
ми?нимальный дл?я да?нных ус?ловий от?резок времени. 

Ра?зличают эл?ементарные и ко?мплексные фо?рмы пр?оявления ск?о-

ростных способностей. К эл?ементарным фо?рмам от?носятся: 
1. Ск?орость дв?игательной ре?акции; 
2. Ск?орость од?иночного дв?ижения; 
3. Ча?стота дв?ижений (к?оличество дв?ижений в ед?иницу времени). 
К ко?мплексным фо?рмам пр?оявления ск?оростных сп?особностей от?-

носятся: 
1. Сп?особность бы?стро на?бирать ск?орость на ст?арте до ма?ксимально 

во?зможной (с?тартовый ра?згон в сп?ринтерском беге, ко?нькобежном спорте, 
ры?вки в футболе). 

2. Сп?особность к до?стижению вы?сокого ур?овня ди?станционной 
ск?орости – в беге, пл?авании и др?угих ци?клических локомоциях. 

3. Сп?особность бы?стро пе?реключаться с од?них де?йствий на др?угие и 
т.п. 

 

11?.2 Механизмы, об?еспечивающие пр?оявления ск?оростных 

сп?особностей 

 

Пр?оявление фо?рм бы?строты и ск?орости дв?ижений за?висит от це?лого 
ря?да фа?кторов:  

1) со?стояния це?нтральной не?рвной си?стемы и не?рвномышечного 
ап?парата че?ловека;  

2) мо?рфологических ос?обенностей мы?шечной ткани, ее ко?мпозиции 

(т.е. от со?отношения бы?стрых и ме?дленных во?локон);  
3) си?лы мы?шц;  
4) сп?особности мы?шц бы?стро пе?реходить из на?пряженного со?стояния 

в ра?сслабленное;  

5) эн?ергетических за?пасов в мы?шце (а?денозинтрифосфорная ки?слота – 

АТ?Ф и кр?еатинфосфат – КТ?Ф);  
6) ам?плитуды движений, т.е от ст?епени по?движности в су?ставах;  
7) сп?особности к ко?ординации дв?ижений пр?и ск?оростной ра?боте;  
8) би?ологического ри?тма жи?знедеятельности ор?ганизма;  
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9) во?зраста и по?ла;  
10?) ск?оростных пр?иродных сп?особностей человека. 
С фи?зиологической то?чки зр?ения бы?строта ре?акции за?висит о ск?о-

рости пр?отекания сл?едующих пя?ти фа?з: 
1) во?зникновения во?збуждения в ре?цепторе (зрительном, слуховом, 

та?ктильном и др.) уч?аствующем в во?сприятии си?гнала; 
2) пе?редачи во?збуждения в ЦН?С; 
3) пе?рехода си?гнальной ин?формации по не?рвным путям, ее ан?ализа и 

фо?рмирования эф?ферентного си?гнала; 
4) пр?оведения эф?ферентного си?гнала от ЦН?С к мы?шце; 
5) во?збуждения мы?шцы и по?явления в не?й ме?ханизма активности. 
Ма?ксимальная ча?стота дв?ижений за?висит от ск?орости пе?рехода 

дв?игательных не?рвных це?нтров из со?стояния во?збуждения в со?стояние 
то?рможения и обратно, т.е. он?а за?висит от ла?бильности не?рвных процессов. 

На быстроту, пр?оявляемую в це?лостных дв?игательных действиях, 
вл?ияют: ча?стота не?рвно-мышечной импульсации, ск?орость пе?рехода мы?шц 

из фа?зы на?пряжения в фа?зу расслабления, те?мп че?редования эт?их фаз, 
ст?епень вк?лючения в пр?оцесс дв?ижения бы?стро со?кращающихся мы?шечных 

во?локон и их си?нхронная работа. 
С би?охимической то?чки зр?ения бы?строта дв?ижений за?висит от со?-

держания ад?енозинтрифосфорной ки?слоты (А?ТФ) в мышцах, ск?орости ее 
ра?сщепления и ре?синтеза (восстановления). 

На?учные ис?следования свидетельствуют, чт?о дв?игательные сп?о-

собности су?щественно за?висят от фа?кторов генотипа, например, бы?строта 
пр?остой ре?акции пр?имерно на 60?–88% оп?ределяется наследственностью. 

На пр?оявление ск?оростных сп?особностей та?кже вл?ияет и те?мпература 
вн?ешней среды. Ма?ксимальная ск?орость дв?ижений на?блюдается пр?и 

те?мпературе +20–22°С. Пр?и 16?°С ск?орость сн?ижается на 6–9°. 
На?иболее бл?агоприятными пе?риодами дл?я ра?звития ск?оростных спо-

собностей, ка?к у мальчиков, та?к и у де?вочек сч?итается во?зраст от 7 до 11 лет. 
Не?сколько в ме?ньшем те?мпе ро?ст ра?зличных по?казателей бы?строты 
пр?одолжается с 11 до 14?–15 лет. К эт?ому во?зрасту фа?ктически на?ступает 
ст?абилизация ре?зультатов в по?казателях бы?строты пр?остой ре?акции и 
ма?ксимальной ча?стоты движений. Це?ленаправленные во?здействия ил?и 

за?нятия ра?зными ви?дами сп?орта ок?азывают по?ложительное вл?ияние на 
ра?звитие ск?оростных сп?особностей: сп?ециально тр?енирующиеся им?еют 

пр?еимущество на 5–?20% и более, а ро?ст ре?зультатов мо?жет пр?одолжаться до 
25 лет. 

По?ловые ра?зличия в ур?овне ра?звития ск?оростных сп?особностей 

не?велики до 12?–13 ле?тнего возраста. По?зже ма?льчики на?чинают оп?ережать 
девочек, ос?обенно в по?казателях бы?строты це?лостных дв?игательных 
де?йствий (бег, пл?авание и т.д.). 

Ск?оростные сп?особности че?ловека оч?ень специфичны. Например, 
мо?жно об?ладать хо?рошим ст?артовым ус?корением и не?высокой ди?стан-

ционной скоростью, и наоборот, а тр?енировка в бы?строте ре?акции пр?ак-
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тически не ск?азывается на ча?стоте движений. 
 

11?.3 Ср?едства ра?звития ск?оростных сп?особностей 

 

Ср?едствами ра?звития ск?оростных сп?особностей яв?ляются упражнения, 
вы?полняемые с пр?едельной ли?бо ок?олопредельной ск?оростью (т. е. 
ск?оростные упражнения). Их мо?жно ра?зделить на тр?и ос?новные гр?уппы (В. 
И. Лях, 1997). 

1. Упражнения, на?правленно во?здействующие на от?дельные ко?м-

поненты ск?оростных сп?особностей: а) бы?строту ре?акции; б) ск?орость 

вы?полнения от?дельных дв?ижений; в) ул?учшение ча?стоты дв?ижений; г) 
ул?учшение ст?артовой ск?орости; д) ск?оростную вы?носливость; е) бы?строту 
вы?полнения по?следовательных дв?игательных де?йствий в це?лом (например, 
бега, плавания, ве?дения мяча). 

2. Уп?ражнения ко?мплексного (р?азностороннего) во?здействия на вс?е 

ос?новные ко?мпоненты ск?оростных сп?особностей (например, сп?ортивные и 
по?движные игры, эстафеты, ед?иноборства и т.д.). 

3. Уп?ражнения со?пряженного во?здействия: а) на ск?оростные и вс?е 

др?угие сп?особности (с?коростные и силовые, ск?оростные и координаци-

онные, ск?оростные и вы?носливость); б) на ск?оростные сп?особности и 
со?вершенствование дв?игательных де?йствий (в беге, плавании, сп?ортивных 
иг?рах и др.). 

В сп?ортивной пр?актике дл?я ра?звития бы?строты от?дельных дв?ижений 
пр?именяются те же упражнения, чт?о и дл?я ра?звития вз?рыв но?й силы, но бе?з 

от?ягощения ил?и с та?ким отягощением, ко?торое не сн?ижает ск?орости движе-
нии. Кр?оме эт?ого ис?пользуются та?кие упражнения, ко?торые вы?полняют с 
не?полным размахом, с ма?ксимальной ск?оростью и с ре?зкой ос?тановкой дви-
жений, а та?кже ст?арты и спурты. 

Дл?я ра?звития ча?стоты дв?ижений пр?именяются: ци?клические уп?-

ражнения в условиях, сп?особствующих по?вышению те?мпа дв?ижений; бе?г 

по?д ук?лон за мотоциклом, с тя?говым ус?тройством; бы?стрые дв?ижения 
но?гами и руками, вы?полняемые в вы?соком те?мпе за сч?ет со?кращения разма-
ха, а за?тем по?степенного ег?о ув?еличения; уп?ражнения на по?вышение 
ск?орости ра?сслабления мы?шечных гр?упп по?сле их сокращения. 

Дл?я ра?звития ск?оростных во?зможностей в их ко?мплексном вы?ражении 
пр?именяются тр?и гр?уппы уп?ражнений: упражнения, ко?торые ис?пользуются 

дл?я ра?звития бы?строты ре?акции; упражнения, ко?торые ис?пользуются дл?я 

ра?звития ск?орости от?дельных движений, в то?м чи?сле дл?я пе?редвижения на 
ра?зличных ко?ротких от?резках (о?т 10 до 10?0 м)?; упражнения, 
ха?рактеризующиеся вз?рывным характером. 

 

11?.4 Ме?тоды ра?звития ск?оростных сп?особностей 

 

Ос?новными ме?тодами во?спитания ск?оростных сп?особностей яв?ляются: 
ме?тоды ст?рого ре?гламентированного уп?ражнения; со?ревновательный ме?тод; 
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иг?ровой метод. 
Ме?тоды ст?рого ре?гламентированного уп?ражнения вк?лючают в се?бя: 

а) ме?тоды по?вторного вы?полнения де?йствий с ус?тановкой на ма?ксимальную 
ск?орость дв?ижения; б) ме?тоды ва?риативного (п?еременного) уп?ражнения с 
ва?рьированием ск?орости и ус?корений по за?данной пр?ограмме в сп?ециально 

со?зданных условиях. 
Пр?и ис?пользовании ме?тода ва?риативного уп?ражнения че?редуют 

дв?ижения с вы?сокой ин?тенсивностью (в те?чение 4–?5 с) и дв?ижения с 
ме?ньшей ин?тенсивностью – вн?ачале на?ращивают скорость, за?тем по?д-

держивают ее и за?медляют скорость. Эт?о по?вторяют не?сколько ра?з подряд. 
Со?ревновательный ме?тод пр?именяется в фо?рме ра?зличных тр?ени-

ровочных со?стязаний (прикидки, эстафеты, га?ндикапы – ур?авнительные 

со?ревнования) и фи?нальных соревнований. Эф?фективность да?нного ме?тода 
оч?ень высокая, по?скольку сп?ортсменам ра?зличной по?дготовленности 
пр?едоставляется во?зможность бо?роться др?уг с др?угом на ра?вных ос-

нованиях, с эм?оциональным подъемом, пр?оявляя ма?ксимальные во?левые 
усилия. 

Иг?ровой ме?тод пр?едусматривает вы?полнение ра?знообразных Уп?-

ражнений с ма?ксимально во?зможной ск?оростью в ус?ловиях Пр?оведения 

по?движных и сп?ортивных игр. Пр?и эт?ом уп?ражнения вы?полняются оч?ень 

эмоционально, бе?з из?лишних напряжений. Кр?оме того, да?нный ме?тод 

об?еспечивает ши?рокую ва?риативность действий, пр?епятствующую 
об?разованию «с?коростного барьера». 

 

11?.5 Сп?особы из?мерения ур?овня ра?звития ск?оростных 

сп?особностей 

 

Ко?нтрольные уп?ражнения (т?есты) дл?я оц?енки ск?оростных сп?особ-

ностей де?лятся на че?тыре гр?уппы: дл?я оц?енки пр?остой и сл?ожной ре?акции; 
дл?я оц?енки ск?орости од?иночного дв?ижения; дл?я оц?енки бы?строты дв?ижений 

в ра?зных су?ставах; дл?я оц?енки скорости, пр?оявляемой в це?лостных действи-
ях, ча?ще вс?его в бе?ге на ко?роткие дистанции. 

Ко?нтрольные уп?ражнения дл?я оц?енки пр?остой и сл?ожной реакции. 
Вр?емя пр?остой ре?акции из?меряют в условиях, ко?гда за?ранее из?вестен и ти?п 

си?гнала и сп?особов ответа. Вр?емя ре?акции на свет, звук, пр?икосновение 
оп?ределяется с по?мощью ра?зличных реакциометров, из?меряющих вр?емя 

ре?акции с то?чностью до 0,01 ил?и 0,001 с. Дл?я оц?енки пр?остой ре?акции 

ис?пользуют не ме?нее 1 0 по?пыток и оп?ределяют ср?еднее вр?емя реагирова-
ния. 

Сл?ожная ре?акция ха?рактеризуется тем, чт?о ти?п си?гнала и вс?ледствие 
эт?ого сп?особ от?вета не?известны (р?еакции в иг?рах и единоборствах). В 
ла?бораторных ус?ловиях вр?емя вы?бора из?меряют с по?мощью сл?айдов с 
иг?ровыми ил?и бо?евыми ситуациями, ко?торые пр?едлагаются испытуемому. 
Оц?енив ситуацию, по?следний ре?агирует ли?бо на?жатием кнопки, ли?бо 
сл?овесным ответом, ли?бо сп?ециальным действием. 
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Ко?нтрольные уп?ражнения дл?я оц?енки ск?орости од?иночных движений. 
Вр?емя удара, пе?редачи мяча, броска, од?ного ша?га и т.п. оп?ределяют с 
по?мощью би?омеханической аппаратуры. 

Ко?нтрольные уп?ражнения дл?я оц?енки ма?ксимальной ча?стоты дви-
жений. Ча?стоту дв?ижений ног, ру?к оц?енивают с по?мощью тэппинг-тестов. 
Ре?гистрируется чи?сло дв?ижений за 5–?20 с. 

Ко?нтрольные уп?ражнения дл?я оц?енки скорости, вы?полняемой в 
це?лостных дв?игательных действиях. Бе?г на 30. 50, 60, 10?0 м на ск?орость 

пр?еодоления дистанции. 
 

11?.6 Ос?обенности ме?тодики ра?звития ск?оростных сп?особностей 

 

11.6.1 Ме?тодика ра?звития бы?строты дв?игательных ре?акций 

 

Бы?строта дв?игательных реакций, мо?жет бы?ть пр?остой и сложной. 
ПР?ОСТАЯ РЕ?АКЦИЯ – эт?о от?вет за?ранее из?вестным дв?ижением на 

за?ранее известный, но вн?езапно по?являющийся си?гнал (зрительный, слухо-
вой, тактильный). 

Пр?имерами та?кого ви?да ре?акций яв?ляются на?чало дв?игательного 

де?йствия (с?тарт) в от?вет на вы?стрел ст?артового пи?столета в ле?гкой ат?летике 
ил?и в плавании, пр?екращение иг?ры пр?и св?истке ар?битра и т.п. Бы?строта 
пр?остой ре?акции оп?ределяется по та?к на?зываемому ла?тентному (с?крытому) 
пе?риоду ре?акции – вр?еменному от?резку от мо?мента по?явления си?гнала до 
мо?мента на?чала движения. 

Ос?новной ме?тод пр?и ра?звитии бы?строты ре?акции – ме?тод по?вторного 
вы?полнения упражнения. Он за?ключается в по?вторном ре?агировании на 
вн?езапно во?зникающий (з?аранее об?условленный) ра?здражитель с ус?тановкой 

на со?кращение вр?емени реагирования. 
Уп?ражнения на бы?строту ре?акции вн?ачале вы?полняют в об?легченных 

ус?ловиях (учитывая, чт?о вр?емя ре?акции за?висит от сл?ожности 
по?следующего действия, ее от?рабатывают отдельно, вв?одя об?легченные 
ис?ходные по?ложения и т.д.). Например, в ле?гкой ат?летике (в бе?ге на 
ко?роткие ди?станции) от?дельно уп?ражняются в ск?орости ре?акции на 
ст?артовый си?гнал с оп?орой ру?ками о ка?кие–либо пр?едметы в по?ложении 
вы?сокого ст?арта и от?дельно бе?з ст?артового си?гнала в бы?строте вы?полнения 
пе?рвых бе?говых шагов. 

Ка?к правило, ре?акция ос?уществляется не изолированно, а в со?ставе 

ко?нкретно на?правленного дв?игательного де?йствия ил?и ег?о эл?емента (старт, 
ат?акующее ил?и за?щитное действие, эл?ементы иг?ровых де?йствий и т.п.). 
По?этому дл?я со?вершенствования бы?строты пр?остой дв?игательной ре?акции 

пр?именяют уп?ражнения на бы?строту ре?агирования в условиях, ма?ксимально 

пр?иближенных к соревновательным, из?меняют вр?емя ме?жду 

пр?едварительной и ис?полнительной ко?мандами (в?ариативные ситуации). 
Чт?обы из?бежать чр?езмерной ст?абилизации бы?строты пр?остой реакции, 

не?обходимо использовать, ос?обенно с де?тьми шк?ольного возраста, иг?ровой 
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метод, ко?торый пр?едполагает вы?полнение за?даний в ус?ловиях по?стоянного и 
сл?учайного из?менения ситуаций. 

Пр?остые ре?акции об?ладают св?ойством пе?реноса: ес?ли че?ловек бы?стро 
ре?агирует на си?гналы в од?ной ситуации, то он бу?дет бы?стро ре?агировать на 
ни?х и в др?угих ситуациях. 

Сл?ожные дв?игательные ре?акции вс?тречаются в ви?дах спорта, ха?-

рактеризующихся по?стоянной и вн?езапной см?еной си?туации де?йствий 

(с?портивные игры, единоборства, го?рнолыжный сп?орт и т.д.). В сл?ожных 
ре?акциях вы?деляют: ре?акцию на дв?ижущийся об?ъект (мяч, ша?йба и т.п.) и 
ре?акцию «в?ыбора» (к?огда из не?скольких во?зможных де?йствий тр?ебуется 

мг?новенно вы?брать одно, ад?екватное да?нной ситуации). 
Пе?риод ре?акции на дв?ижущий об?ъект ск?ладывается из че?тырех 

эл?ементов: 
1. Че?ловек до?лжен ув?идеть дв?ижущий об?ъект (мяч, игрока). 
2. Оц?енить на?правление и ск?орость ег?о движения. 
3. Вы?брать пл?ан действий. 
4. На?чать ег?о осуществление. 
Ос?новная до?ля эт?ого вр?емени (б?олее 80?%) ух?одит на зр?ительное вос-

приятие, т.е. на ум?ение ув?идеть предмет. Дл?я тр?енировки эт?ой сп?особности 
ис?пользуются упражнения, пр?и вы?полнении ко?торых сл?едует: 

- по?стоянно ув?еличивать ск?орость дв?ижения об?ъекта; 
- со?кращать ди?станцию ме?жду об?ъектом и за?нимающимся; 
- ум?еньшать ра?змеры дв?ижущегося объекта. 
Ре?акции вы?бора св?язаны с вы?бором дв?игательного от?вета из не?-

скольких возможных. Вр?емя ре?акции вы?бора во мн?огом за?висит от 
бо?льшого за?паса та?ктических де?йствий и те?хнических приемов. 

Дл?я ра?звития бы?строты ре?акции с вы?бором сл?едует: 
1. По?степенно ус?ложнять ха?рактер от?ветных де?йствий и ус?ловия их 

выполнения. Например, сн?ачала об?учают вы?полнять за?щиту в от?вет на 
за?ранее об?условленный удар, за?тем уч?енику пр?едлагают ре?агировать на 
од?ну из дв?ух во?зможных атак, за?тем тр?ех и т.д. 

2. Ра?звивать сп?особность пр?едугадывать де?йствия противника. 
Др?угими словами, ре?агировать не ст?олько на со?перника ил?и партнера, 
ск?олько на ма?лозаметные дв?ижения (осанку, мимику, эм?оциональное 

со?стояние и т.п.). 
 

11.6.2 Ме?тодика ра?звития ск?орости од?иночного дв?ижения и 

ча?стоты дв?ижения 

 

Бы?строта од?иночного дв?ижения пр?оявляется в сп?особности с вы?сокой 
ск?орость вы?полнять от?дельные дв?игательные акты. Это, например, ск?орость 

дв?ижения но?ги пр?и уд?аре по фу?тбольному мячу, ск?орость дв?ижения ру?ки 

пр?и уд?аре по во?лейбольному мя?чу ил?и пр?и ме?тании копья. 
На?ибольшая бы?строта од?иночного дв?ижения до?стигается пр?и от?-
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сутствии до?бавочного вн?ешнего сопротивления. С ув?еличение вн?ешнего 

со?противления по?вышение ск?орости дв?ижений до?стигается за сч?ет по?-

вышения мо?щности пр?оявляемых пр?и эт?ом усилий. По?следняя оп?ределяется 
вз?рывными сп?особностями мышц. В да?нном сл?учае ра?звитие бы?строты 
од?иночного дв?ижения це?лесообразно пр?оводить со?вместно с ра?звитие 

си?ловых способностей, ис?пользуя уп?ражнения с от?ягощениями 

(у?тяжеленные пе?рчатки у боксера, ут?яжеленную об?увь в пр?ыжках и т.п.). Но 
по?добные уп?ражнения сл?едует пр?именять ли?шь по?сле того, ка?к бу?дет 
хо?рошо ос?воена те?хника ос?новного на?выка бе?з отягощения. 

На?ряду с ус?ложнением ус?ловий ис?пользуют та?кже об?легченные 

ус?ловия: а) «у?меньшают» ве?с те?ла за?нимающегося за сч?ет пр?иложения 

вн?ешних си?л (например, не?посредственная по?мощь пр?еподавателя ил?и 

па?ртнера с пр?именением по?двесных ло?нж и бе?з ни?х (в ги?мнастических 

уп?ражнениях); б) ог?раничивают со?противление ес?тественной ср?еды (на-

пример, бе?г по ветру, пл?авание по те?чению и т. п.); в) ис?пользуют вн?ешние 
условия, по?могающие за?нимающемуся пр?оизвести ус?корение за сч?ет 

ин?ерции дв?ижения св?оего те?ла (б?ег по?д гору, бе?г по на?клонной до?рожке и т. 
п.). 

Эф?фективным ме?тодом яв?ляется ко?нтрастный (в?ариативный) метод, 
пр?едполагающий че?редование вы?полнения ск?оростных уп?ражнений в за-
трудненных, об?ычных и об?легченных условиях. 

В ци?клических ви?дах фи?зических уп?ражнений (бег, пл?авание и др.) 
ск?орость пе?редвижения за?висит от оп?тимального со?отношения дл?ины ша?га 

и те?мпа дв?ижений (ч?астота дв?ижений в ед?иницу времени). Об?а эт?и 

по?казателя тренируемы, но ка?ждый им?еет св?ою пр?ироду и ме?тодику разви-
тия. Ес?ли дл?ина ша?га оп?ределяется си?ловыми и ск?оростно-силовыми пока-
зателями, то те?мп от?ражает ск?оростную характеристику. Те?мп за?висит от 
со?стояния не?рвной системы, во?зможностей оп?орно-двигательного аппарата, 
сп?особности мы?шц к ра?сслаблению и переключению. 

Дл?я по?вешения те?мпа ис?пользуются сл?едующие ме?тодические 

пр?иемы: по?вторное вы?полнение ци?клических уп?ражнений с ма?ксимальной 
ча?стотой ша?гов; по?вторное вы?полнение ци?клических уп?ражнений с 
ра?зличной ча?стотой ша?гов и фи?ксированием вр?емени; иг?ры и эс?тафеты; 
уп?ражнения на расслабление. 

 

11.6.3 Ме?тодика ра?звития ко?мплексных фо?рм пр?оявления            

ск?оростных сп?особностей 

 

Бо?льшая ча?сть дв?игательных де?йствий тр?ебует пр?оявления вс?ех 

ск?оростных сп?особностей (в беге, прыжках, ве?дении и бр?оске мя?ча и др.). 
Ме?тоды тр?енировки вк?лючают в се?бя не то?лько ра?здельное ра?звитие 
ск?оростных способностей, но и ко?мплексное их применение. 

Пр?и ра?звитии ко?мплексных ск?оростных сп?особностей ве?дущим 

яв?ляется по?вторный ме?тод с пр?оявлением в уп?ражнениях ма?ксимальной 

ск?орости и «п?олным» ин?тервалами от?дыха ме?жду ними. 
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Не ме?нее ва?жное зн?ачение им?еет иг?ровой и со?ревновательные методы, 
ис?пользование ко?торых со?здает до?полнительный ст?имул дл?я пр?едельного 
пр?оявления ск?оростных сп?особностей за сч?ет по?вышения интереса, мотива-
ции, эм?оционального подъема. 

Эф?фективным ме?тодом по?вышения ск?оростных сп?особностей яв?ляется 
ва?риативный метод, пр?едполагающий че?редование ск?оростных уп?ражнений 

в затрудненных, об?легченных и об?ычных условиях. 
В пр?актике не?редко пр?иходится на?блюдать ос?тановку в ро?сте ре?-

зультатов – «с?коростной барьер». Од?ной из пр?ичин эт?ого яв?ления сл?едует 
сч?итать пр?именение од?них и те?х же методов, ме?тодических приемов, 
ср?едств и ус?ловий занятий. В ре?зультате во?зникают ус?ловия к об?разованию 
дв?игательного ди?намического стереотипа, т.е. ст?ойкой си?стемности не?рвных 

пр?оцессов в ко?ре бо?льших по?лушарий го?ловного мозга. Эт?о пр?иводит к 
ст?абилизации ск?оростных па?раметров движений. 

Дл?я пр?едупреждения «с?коростного ба?рьера» на за?нятиях с де?тьми не 
сл?едует сп?ешить с уз?кой сп?ециализацией и ис?пользовать ср?едства и ме?тоды 

пр?и их ши?рокой вариативности. 
Дл?я пр?еодоления ск?оростного ба?рьера со?здают об?легченные условия, в 

ко?торых бы сп?ортсмен пр?евысил св?ою на?ивысшую скорость. В ря?де сл?учаев 

це?лесообразным ок?азывается пр?екращение на не?которое вр?емя за?нятий в 
из?бранном ви?де сп?орта и пе?реключение на ин?ые ви?ды фи?зических упражне-
ний, с по?мощью ко?торых мо?жно по?высить ур?овень ск?оростных способно-
стей. 
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Те?ма 12. ВЫ?НОСЛИВОСТЬ И МЕ?ТОДИКА ЕЕ РА?ЗВИТИЯ 

 

12.1 По?нятие о выносливости, ее ви?ды 

 

Ес?ли че?ловек вы?полняет ка?кие-либо на?пряженную работу, то че?рез 

не?которое вр?емя он ощущает, чт?о вы?полнять ее ст?ановится вс?е труднее. 
На?ступает утомление. В за?висимости от сп?ецифики ви?дов де?ятельности 

ра?зличают не?сколько ти?пов ут?омления: умственное, се?нсорное (с?вязано с 
ор?ганами чувств), эм?оциональное и физическое. На?с в бо?льшей ме?ре 

ин?тересует ут?омление физическое. Пр?одолжительность ра?боты до по?лного 
ут?омления мо?жно ра?зделить на 3 фа?зы: 

1. Фа?за ко?мпенсированного ут?омлении ха?рактеризуется тем, что, 
не?смотря на во?зрастающие затруднения, че?ловек мо?жет не?которое вр?емя 
со?хранять не?обходимую ин?тенсивность ра?боты за сч?ет больших, че?м преж-
де, во?левых ус?илий и ча?стичного из?менения би?омеханической ст?руктуры 

дв?игательного де?йствия (например, ум?еньшением дл?ины и ув?еличением 

те?мпа ша?гов пр?и беге). 
2. Фа?за де?компенсированного ут?омления ха?рактеризуется тем, что, 

не?смотря на вс?е старания, че?ловек не мо?жет со?хранить не?обходимую 

ин?тенсивность работы, ес?ли пр?одолжить ра?боту в эт?ом состоянии, то че?рез 

не?которое вр?емя на?ступит от?каз от ее выполнения. 
3. Фа?за по?лного ут?омления ха?рактеризуется вы?сокой ст?епенью утом-

ления, пр?иводящего к сн?ижению мо?щности ра?боты вп?лоть до ее прекраще-
ния. 

ВЫ?НОСЛИВОСТЬ – сп?особность че?ловека пр?отивостоять фи?зиче-

скому ут?омлению в пр?оцессе мы?шечной деятельности. 
В пр?актике фи?зической ку?льтуры вы?деляют об?щую и сп?ециальную 

выносливость. По?д ОБ?ЩЕЙ по?нимают вы?носливость к пр?одолжительной 
ра?боте ум?еренной интенсивности, вк?лючающей фу?нкционирование вс?его 

мы?шечного аппарата. Человек, ко?торый мо?жет вы?держать дл?ительный бе?г в 
ум?еренном темпе, мо?жет вы?полнять и др?угую ра?боту в та?ком же те?мпе 

(х?одьба на лыжах). Ос?новными ко?мпонентами об?щей вы?носливости 

яв?ляются во?зможности аэ?робной си?стемы энергообеспечения, 
фу?нкциональная и би?омеханическая экономизация. Об?щая вы?носливость 
яв?ляется пр?едпосылкой дл?я ра?звития сп?ециальной выносливости. 

Вы?носливость по от?ношению к оп?ределенной деятельности, из?-

бранной ка?к пр?едмет специализации, на?зывают СП?ЕЦИАЛЬНОЙ (например, 
сп?ециальная вы?носливость бегуна, боксера, игровика). 

Сп?ециальная вы?носливость кл?ассифицируется: 
1. По пр?изнакам дв?игательного действия, с по?мощью ко?торого 

ре?шается дв?игательная за?дача (п?рыжковая вы?носливость) 
2. По пр?изнакам дв?игательной деятельности, в ус?ловиях ко?торой 

ре?шается дв?игательная за?дача (и?гровая вы?носливость) 
3. По пр?изнакам вз?аимодействия с др?угими фи?зическими качествами, 

не?обходимыми дл?я ре?шения дв?игательной за?дачи (с?иловая выносливость, 
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ск?оростная выносливость, ко?ординационная выносливость). 
Сп?ециальная вы?носливость за?висит от во?зможностей не?рвно-

мышечного аппарата, бы?строты ра?сходования ре?сурсов вн?утримышечных 
ис?точников энергии, от те?хники вл?адения дв?игательными де?йствиями и от 
ур?овня ра?звития др?угих дв?игательных способностей. 

В за?висимости от пр?еимущественного пр?оявления др?угих сп?особ-

ностей вы?деляют ск?оростную выносливость, си?ловую вы?носливость и 
ко?ординационную выносливость. 

В за?висимости от мо?щности (и?нтенсивности) ра?боты вы?деляют: 
вы?носливость к ра?боте ум?еренной мощности, вы?носливость к ра?боте 

бо?льшой мощности, вы?носливость к ра?боте су?бмаксимальной мощности, 
вы?носливость к ра?боте ма?ксимальной мощности. 

Вы?ше пе?речислены ос?новные и на?иболее ис?следованные ви?ды вы-

носливости. Но в пр?актике фи?зической ку?льтуры су?ществуют и др?угие 

пр?оявления выносливости, ко?торые гр?уппируются по те?м ил?и ин?ым призна-
кам, на?пример: 

- вы?носливость к ра?боте циклического, ац?иклического и см?ешанного 
ха?рактера; 

- вы?носливость ст?атическая и ди?намическая; 
- вы?носливость аэ?робная и ан?аэробная; 
- вы?носливость дистанционная, иг?ровая ил?и мн?огоборная; 

- вы?носливость локальная, ре?гиональная ил?и глобальная. Ра?зличные 

ви?ды вы?носливости не?зависимы ил?и ма?ло за?висимы др?уг от друга. Напри-
мер, мо?жно об?ладать вы?сокой си?ловой выносливостью, но не?достаточно 

скоростной. 
 

12.2 Факторы, об?еспечивающие ра?звитие вы?носливости 

 

Ур?овень ра?звития и пр?оявление вы?носливости за?висит от сл?едующих 
фа?кторов: 

Би?оэнергетические фа?кторы вк?лючают об?ъем эн?ергетических ресур-
сов, ко?торым ра?сполагает ор?ганизм и фу?нкциональные во?зможности ег?о 

си?стем (дыхания, сердечно-сосудистой, си?стемой крови). Об?разование энер-
гии, не?обходимой дл?я ра?боты на выносливость, пр?оисходит в ре?зультате 

хи?мических превращений. Ос?новными ис?точниками эн?ергообеспечения 
яв?ляются аэробные, ан?аэробные ал?актатные (п?родолжительность ра?боты до 
20 сек), ан?аэробные гл?иколитические (п?родолжительность ра?боты от 20 с до 
5–?6 мин). 

Фа?кторы фу?нкциональной и би?охимической эк?ономизации оп?ределяют 
со?отношение ре?зультата вы?полнения уп?ражнения и за?трат на ег?о достиже-
ние. Эк?ономизация им?еет дв?е ст?ороны: механическую, за?висящую от ур?овня 

вл?адения те?хникой уп?ражнения; физиолого-биохимическую, ко?торая 

оп?ределяется тем, ка?кая до?ля ра?боты вы?полняется за сч?ет эн?ергии 

ок?ислительной ра?боты бе?з на?копления мо?лочной кислоты. Причем, че?м 

вы?ше кв?алификация спортсмена, те?м вы?ше эк?ономичность вы?полняемой им 
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ра?боты на выносливость. 
Фа?кторы фу?нкциональной ус?тойчивости по?зволяют со?хранить 

ак?тивность фу?нкциональных си?стем ор?ганизма пр?и не?благоприятных 

сд?вигах в ег?о вн?утренней среде, вы?званной ра?ботой (например, ки?сло-

родного долга, ув?еличение ко?нцентрации мо?лочной ки?слоты в крови). От 
фу?нкциональной ус?тойчивости за?висит сп?особность че?ловека со?хранять 
за?данные те?хнические и та?ктические па?раметры деятельности, не?смотря на 
на?растающее утомление. 

Ли?чностно-психические фа?кторы ок?азывают бо?льшое вл?ияние на 
пр?оявление выносливости, ос?обенно в сл?ожных условиях. К ни?м от?носят 
мо?тивацию на до?стижение на?ивысших результатов, а та?кже та?кие во?левые 

ка?чества ка?к настойчивость, выдержка, це?леустремленность и ум?ение 

те?рпеть не?благоприятные сд?виги во вн?утренней ср?еде организма. 
На?следственные факторы. Ге?нетический фа?ктор в бо?льшей ст?епени 

су?щественно во?здействует на ра?звитие ан?аэробных возможностей, 
ст?атической вы?носливости и в ме?ньшей ст?епени на аэробные. 

Ср?еди др?угих факторов, ок?азывающих вл?ияние на вы?носливость чело-
века, сл?едует вы?делить возраст, пол, мо?рфологические ос?обенности 

че?ловека и ус?ловия деятельности. 
 

12.3 Ср?едства ра?звития вы?носливости 

 

Ср?едствами ра?звития об?щей (а?эробной) вы?носливости яв?ляются 

упражнения, вы?зывающие ма?ксимальную пр?оизводительность се?рдечно-

сосудистой и ды?хательной систем. В пр?актике фи?зической ку?льтуры 

пр?именяют са?мые ра?знообразные фи?зические уп?ражнения ци?клического и 
ац?иклического ха?рактера (например, бег, плавание, ез?да на ве?лосипеде и 
др.). Ос?новные требования, пр?едъявляемые к ни?м сл?едующие: уп?ражнения 
до?лжны вы?полняться в зо?нах ум?еренной и бо?льшой мо?щности ра?бот; их 
пр?одолжительность от не?скольких ми?нут до 60?–90 ми?н; ра?бота 

ос?уществляется пр?и гл?обальном фу?нкционировании мышц. 
Бо?льшинство ви?дов сп?ециальной вы?носливости в зн?ачительной ме?ре 

об?условлено ур?овнем ра?звития ан?аэробных возможностей, дл?я че?го 
ис?пользуют упражнения, вк?лючающие фу?нкционирование бо?льшой гр?уппы 

мы?шц и по?зволяющие вы?полнять ра?боту с пр?едельной и ок?оло-предельной 
интенсивностью. 

Пр?и вы?полнении бо?льшинства фи?зических уп?ражнений на ра?звитие 
вы?носливости су?ммарная на?грузка на ор?ганизм до?статочно по?лно 

ха?рактеризуется сл?едующими ко?мпонентами: ин?тенсивностью упражнения, 
пр?одолжительностью упражнения, чи?слом повторений, пр?одол-

жительностью ин?тервалов от?дыха и ха?рактером отдыха. Оп?ределять 

ко?нкретные па?раметры на?грузки и от?дыха не?обходимо ка?ждый ра?з пр?и 

вы?боре то?го ил?и ин?ого метода. 
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12.4 Ме?тоды ра?звития и сп?особы из?мерения вы?носливости 

 

Ос?новными ме?тодами ра?звития об?щей вы?носливости яв?ляются:  
1. Ме?тод не?прерывного уп?ражнения с на?грузкой ум?еренной и 

пе?ременной ин?тенсивности 

2. Ме?тод по?вторного ин?тервального упражнения. 

3. Ме?тод кр?уговой тренировки. 

4. Иг?ровой метод. 
5. Со?ревновательный метод. 
Дл?я ра?звития сп?ециальной вы?носливости пр?именяются:  
1. Ме?тоды не?прерывного уп?ражнения (р?авномерный и переменный). 
2. Ме?тод ин?тервального пр?ерывного уп?ражнения (и?нтервальный и по-

вторный). 
3. Со?ревновательный и игровой. 
О ст?епени ра?звития вы?носливости мо?жно су?дить на ос?нове дв?ух гр?упп 

по?казателей: 
1. Внешних, ко?торые ха?рактеризуют ре?зультативность дв?игательной 

де?ятельности че?ловека во вр?емя утомления. 
2. Внутренних, ко?торые от?ражают оп?ределенные из?менения в 

фу?нкционировании ра?зличных ор?ганов и си?стем организма, об?еспечи-

вающих вы?полнение да?нной де?ятельности (и?зменении в ЦНС, сердечно-

сосудистой, дыхательной, эн?докринной и др?угих си?стемах человека). 
Вн?ешние по?казатели вы?носливости в ци?клических уп?ражнениях мо?гут 

бы?ть сл?едующие: 
- пр?ойденная ди?станция в за?данное вр?емя (например, в «ч?асовом бе?ге» 

ил?и в 12?–минутном те?сте Ку?пера); 
- ми?нимальное вр?емя пр?еодоления до?статочно пр?отяженной ди?с-

танции (например, бе?г на 50?0 м, пл?авание на 15?00 м)?; 

- на?ибольшая ди?станция пр?и пе?редвижении с за?данной ск?оростью «д?о 

отказа». 
В си?ловых уп?ражнениях вы?носливость ха?рактеризуется: 
- чи?слом во?зможных по?вторений эт?ого уп?ражнения (п?редельным 

ко?личеством подтягиваний, пр?иседаний на од?ной но?ге); 
- пр?едельным вр?еменем со?хранения по?зы те?ла ил?и на?именьшим 

вр?еменем вы?полнения си?ловых уп?ражнений (например, пр?и ла?занье по 
ка?нату ил?и 6-?разовом по?дтягивании); 

- на?ибольшим чи?слом дв?ижений в за?данное вр?емя (например, 
пр?исесть ка?к мо?жно бо?льше в те?чение 10 с). 

Пр?и лю?бых фи?зических уп?ражнениях вн?ешним по?казателем 

вы?носливости че?ловека яв?ляются ве?личина и ха?рактер из?менений ра?з-

личных би?омеханических па?раметров дв?игательного де?йствия (длина, 
ча?стота шагов, вр?емя отталкивания, то?чность дв?ижения и др.) в начале, 
се?редине и в ко?нце работы. Ср?авнивая их зн?ачения в ра?зные пе?риоды вре-
мени, оп?ределяют ст?епень ра?зличия и да?ют за?ключение об ур?овне выносли-
вости. 
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12.5 Ме?тодика ра?звития об?щей вы?носливости 

 

Ме?тодика ра?звития об?щей вы?носливости ор?иентирована на до?сти-

жение бы?строты ма?ксимального ур?овня фу?нкционирования се?рдечно-

сосудистой и ды?хательных систем, а та?кже на по?вышение ма?ксимального 
ур?овня по?требления ки?слорода и пр?одолжительности ег?о сохранения. 

Дл?я ра?звития об?щей вы?носливости на?иболее ши?роко пр?именяются 

ка?к ци?клические уп?ражнения пр?одолжительностью не ме?нее 15?–20 мин, 
вы?полняемые в аэ?робном ре?жиме (бег, плавание, гр?ебля и др.), та?к и ацик-
лические, ха?рактерные дл?я ги?мнастики и тя?желой атлетики. Не?обходимым 
ус?ловием яв?ляется то, чт?обы в их вы?полнении ак?тивно уч?аствовало бо?льшое 

ко?личество мы?шечных групп. уп?ражнения до?лжны вы?полняться в ре?жиме 

ст?андартной ил?и пе?ременной не?прерывной и ин?тервальной на?грузки с 
уч?етом пр?инципа доступности, си?стематичности и постепенности. 

Ац?иклические де?йствия пр?и ра?звитии об?щей вы?носливости ча?сто 

ор?ганизуются в фо?рме «к?руговой тренировки». Уп?ражнения по?дбираются 
та?ким образом, чтобы, ок?азывая от?носительно ло?кальное во?здействие на 
ка?ждой станции, например, на оп?ределенные мы?шечные группы, в 
ко?мплексе со?вершенствовались фу?нкциональные во?зможности вс?его орга-
низма. Пр?и эт?ом ст?андартное вы?полнение уп?ражнений на ка?ждой ст?анции 

со?четается с переключением, см?еной де?ятельности на др?угих ст?анциях и 
ва?риативностью во?здействия вс?его комплекса, чт?о кр?оме вс?его пр?очего 

об?еспечивает бл?агоприятный эм?оциональный фо?н и со?вместно с др?угими 

фа?кторами со?здает ус?ловия дл?я по?вышения выносливости. 
До?полнительными ср?едствами ра?звития об?щей вы?носливости яв?ляется 

вы?полнение ды?хательных упражнений, за?ключающихся в до?зированном 
из?менении ча?стоты и гл?убины дыхания, ег?о ритма, в пр?еднамеренной 
за?держке дыхания, в вы?полнении ак?центированных ды?хательных 
уп?ражнений в оп?ределенных по?ложениях те?ла и фа?зах дв?игательных дей-
ствий. В частности, вд?ох ре?комендуется де?лать в то время, ко?гда 

от?сутствует яв?ление натуживания, ле?гкие расправлены, ди?афрагма не сжата. 
Во вр?емя вы?полнения уп?ражнения ак?цент ре?комендуется де?лать на выдохе, 
он до?лжен бы?ть бо?лее продолжительным, че?м вдох, та?к ка?к эт?о 

сп?особствует лу?чшей ве?нтиляции легких. 
 

12.6 Ме?тодика ра?звития сп?ециальной вы?носливости 

 

Ме?тодики ра?звития сп?ециальной вы?носливости на?иболее разнооб-

разны. Эт?о об?условлено бе?сконечным ра?знообразием ви?дов деятельности, в 
ко?торых не?обходима вы?носливость (в на?стоящее вр?емя вы?деляют бо?лее 20 

ви?дов сп?ециальной выносливости). Вм?есте с те?м ре?ализация лю?бой деятель-
ности, св?язанной с пр?оявлением выносливости, ну?ждается в уч?астии 

оп?ределенных фи?зиологических ме?ханизмов и ис?точников 

пр?еимущественного обеспечения. По?этому ме?тодика во?спитания ра?зно-

видностей сп?ециальной вы?носливости ориентирована, пр?ежде всего, на 
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по?вышение мо?щности и ем?кости би?охимических и фи?зиологических про-
цессов, об?уславливающих ка?чественные ха?рактеристики оп?ределенного 
ви?да деятельности. 

На ос?нове ан?ализа за?висимости ме?жду ин?тенсивностью де?ятельности 
и во?зможным вр?еменем ее вы?полнения бы?ли вы?делены зо?ны от?носительной 
мощности, в ко?торых де?ятельность об?еспечивается оп?ределенными 
ме?ханизмами энергообеспечения. 

Вы?носливость к ма?ксимальной зо?не на?грузок об?условлена во?з-

можностями ан?аэробного кр?еатинфосфатного эн?ергетического источника. 
Пр?едельная пр?одолжительность ра?боты не пр?евышает 15?–20 с. К ос?новным 
ср?едствам по?вышения ур?овня вы?носливости в ма?ксимальной зо?не от?носятся 

фи?зические упражнения, пр?одолжительность ко?торых 5–?10 с, чт?о 

со?ответствует пр?обеганию от?резков 20?–50 м с ма?ксимальной скоростью. 
Ис?пользуется по?вторный метод. От?дых ме?жду пр?обежками 2–?3 мин, пр?ичем 

активный. По?вторное вы?полнение уп?ражнений мо?жно на?чинать у 
шк?ольников пр?и ЧС?С 11?5–120 уд/мин. На?иболее ин?тенсивно эт?а 

вы?носливость ра?звивается в ср?еднем шк?ольном во?зрасте (1?4–16 ле?т у 
ма?льчиков и 13?–14 ле?т у девочек). 

Вы?носливость в су?бмаксимальной зо?не на?грузок ха?рактеризуется 

во?зможностями ан?аэробно–гликолитического ме?ханизма энергообеспечения. 
Пр?одолжительность ра?боты до 2,?5–3 мин. Ос?новными ср?едствами ра?звития 

вы?носливости в су?бмаксимальной зо?не яв?ляются уп?ражнения ци?клического 

и ац?иклического характера. Пр?одолжительность их вы?полнения от 40 с до 2 
мин. ЧС?С мо?жет во?зрастать до 16?0–190 и бо?лее уд/мин. По?следующее 

уп?ражнение ре?комендуется на?чинать пр?и ЧС?С 11?0–120 уд/мин. Ме?тоды – 

по?вторный и непрерывный, от?дых ак?тивный 3–?6 минуты. Се?нситивными 

пе?риодами ра?звития да?нного ви?да вы?носливости яв?ляются: 10?–11 и 15?–17 

ле?т у ма?льчиков и 9–?10 13?–14 ле?т у девочек. 
Вы?носливость в зо?не бо?льших на?грузок ха?рактеризуется ма?х во?з-

можностями ме?ханизмов аэ?робного энергообеспечения. Ос?новными 

ср?едствами яв?ляются ци?клические упражнения, пр?и вы?полнении ко?торых 
во?сстановление пр?оисходит в ос?новном во вр?емя работы. Пр?одол-

жительность ра?боты 3–?10 мин. Мо?щность на?грузки 60?–75% максимальной. 
Се?нситивные пе?риоды: 8–?11 ле?т и 15?–17 у ма?льчиков и 9–12, 13?–14 у дево-
чек. 

Вы?носливость в ум?еренной зо?не нагрузок. Пр?одолжительность ра?боты 
об?еспечивается аэ?робными пр?оцессами и ча?стично анаэробной. Ср?едствами 

ра?звития да?нной сп?особности яв?ляются ци?клические упражнения. 
вы?полняемые пр?и ЧС?С 13?0–140 уд/мин. На?грузка не пр?евышает 60?–65% 

ма?ксимальной мо?щности и пр?одолжается от 10 ми?нут до 1,5 часов. 
На?иболее ин?тенсивно эт?от ви?д вы?носливости ра?звивается у ма?льчиков в 8–
?11 и 14?–16 лет, у де?вочек в 8–9, 11–12, 14?–15 лет. 
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Те?ма 13. ГИ?БКОСТЬ И МЕ?ТОДИКА ЕЕ РА?ЗВИТИЯ 

 

13?.1 По?нятие о гибкости, ее ви?ды 

 

Вп?ервые оп?ределение ги?бкости пр?едложил Н.Г. Оз?олин в 1949г. 
ГИ?БКОСТЬ – сп?особность че?ловека вы?полнять дв?ижения с бо?льшой 

амплитудой. 
В 1977г. Л. П. Ма?твеев пр?едложил та?кое оп?ределение: ГИ?БКОСТЬ – 

эт?о мо?рфофункциональные св?ойства оп?орно-двигательного аппарата, 
ко?торые об?уславливают ст?епень по?движности ег?о зв?еньев от?носительно 

др?уг друга. 
Те?рмин «г?ибкость» це?лесообразно пр?именять дл?я су?ммарной по?д-

вижности не?скольких со?членений ил?и вс?его тела. Пр?именительно же к 
от?дельным суставам, пр?авильнее го?ворить об их по?движности (например, 
по?движность в го?леностопном суставе, пл?ечевом и др.). 

Ра?зличают дв?а ви?да (ф?ормы пр?оявления) ги?бкости – ак?тивная и пас-
сивная. 

АК?ТИВНАЯ ГИ?БКОСТЬ – эт?о сп?особность че?ловека до?стигать 

бо?льших ам?плитуд дв?ижений за сч?ет со?кращения мы?шечных групп, 
пр?оходящих че?рез то?т ил?и ин?ой су?став (например, ам?плитуда по?дъема но?ги 

в ра?вновесии «ласточка»). 
ПА?ССИВНАЯ ГИ?БКОСТЬ – по?нимают сп?особность вы?полнять 

дв?ижения с на?ибольшей ам?плитудой по?д во?здействием вн?ешних ра?стя-

гивающих си?л: ус?илий партнера, вн?ешнего отягощения, сп?ециальных при-
способлений. 

Ин?формативным по?казателем со?стояния су?ставного и мы?шечного 

ап?парата яв?ляется ра?зница ме?жду по?казателями ак?тивной и па?ссивной гиб-
кости. Эт?а ра?зница на?зывается ДЕ?ФИЦИТОМ АК?ТИВНОЙ ГИБКОСТИ. 
(Г?одик М.А., 19?89) 

Ра?зличают та?кже ди?намическую и ст?атическую гибкость. Пе?рвая 

пр?оявляется во вр?емя движений, а вт?орая – в позах. 
Ги?бкость мо?жет бы?ть об?щей и специальной. 
ОБ?ЩАЯ ГИ?БКОСТЬ – эт?о по?движность во вс?ех су?ставах че?лове-

ческого тела, по?зволяющая вы?полнять ра?знообразные дв?ижения с ма?к-

симальной амплитудой. 
СП?ЕЦИАЛЬНАЯ ГИ?БКОСТЬ – эт?о зн?ачительная ил?и пр?едельная 

по?движность ли?шь в от?дельных суставах, со?ответствующая тр?ебованиям 
ко?нкретного ви?да деятельности. 

 

13.2 Факторы, оп?ределяющие ра?звитие ги?бкости 

 

Пр?оявление ги?бкости за?висит от ря?да фа?кторов: 
Анатомический. Фо?рма костей, то?лщина су?ставного хряща, эл?а-

стичность мышц, су?хожилий и св?язок во мн?огом оп?ределяют ур?овень 

ра?звития ги?бкости (н?аправление и ра?змах дв?ижений в су?ставе: сгибание, 
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разгибание, отведение, приведение, супинацию, пронацию, вращение). 
Це?нтрально-нервной ре?гуляцией то?нуса мышц, а та?кже на?пря-

жением мышц-антогонистов. Эт?о значит, чт?о пр?оявления ги?бкости за?висят 
от сп?особности пр?оизвольно ра?сслаблять ра?стягиваемые мы?шцы и 
на?прягать мышцы, ко?торые ос?уществляют движения, т.е. от ст?епени со?-

вершенствования ме?жмышечной координации. 
Вн?ешние условия. По?д ва?лянием разминки, массажа, со?гревающих 

пр?оцедур (т?епловая ванна, го?рячий душ, ра?стирания) пр?оисходит су?ще-

ственное по?вышение ам?плитуды движений. На?ибольшие по?казатели 

ги?бкости ре?гистрируются от 12 до 17 часов. Фактором, вл?ияющим на 
по?движность суставов, яв?ляется та?кже фу?нкциональное со?стояние ор?га-

низма в да?нный мо?мент: по?д вл?иянием ут?омления ак?тивная ги?бкость 

уменьшается, а па?ссивная ув?еличивается за сч?ет ме?ньшего то?нуса мышц, 
пр?отиводействующих растяжению. (Е.П. Васильев, 1989). 

Ги?бкость в от?личие от др?угих ка?честв на?чинает ре?грессировать уж?е с 
пе?рвых ле?т жизни. Пр?ичины в по?степенном ок?остенении хр?ящевой ткани, 
ум?еньшении эл?астичности связок. На?иболее ин?тенсивно па?ссивная ги?бкость 

ра?звивается до 15?–17 лет. Пр?и эт?ом дл?я ра?звития па?ссивной ги?бкости 

се?нситивным пе?риодом бу?дет яв?ляться во?зраст 9–?10 лет, а ак?тивной – 10?–14 

лет. 
Ги?бкость – од?но из качеств, гд?е де?вочки им?еют пр?еимущество на?д 

мальчиками. По да?нным Б. В. Се?ргеева де?вочки оп?ережают ма?льчиков по 
ря?ду по?казателей пр?имерно на 20–30%. 

По?ложительные эм?оции и мо?тивация ул?учшают гибкость. 
 

13.3 Ср?едства ра?звития ги?бкости 

 

В ка?честве ср?едств ра?звития ги?бкости ис?пользуют упражнения, 
ко?торые мо?жно вы?полнять с ма?ксимальной амплитудой. Та?кие уп?ражнения 
на?зываю уп?ражнениями на растягивание. Ср?еди уп?ражнений на 
ра?стягивания вы?деляют: 

- ак?тивные (махи, рывковые, наклоны, вр?ащательные движения, а 
та?кже с пр?едметами); 

- па?ссивные (с партнером, с отягощением, амортизатором, на 
сн?арядах); 

- ст?атические (с?охранение по?ложения те?ла с пр?едельной ам?плитудой 

от 6 до 10 сек). 
Уп?ражнения дл?я ра?звития по?движности в су?ставах ре?комендуется 

вы?полнять с по?стоянно ув?еличивающейся амплитудой, ис?пользования 

пр?ужинящих «самозахватов», покачиваний. 
Ос?новные пр?авила пр?именения упражнений, в ра?стягивании сл?е-

дующие: не до?пускаются бо?левые ощущения, уп?ражнения вы?полняются в 
ме?дленном темпе, ам?плитуда дв?ижений по?степенно увеличивается. 
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13.4 Ме?тоды ра?звития ги?бкости 

 

Ос?новным ме?тодом ра?звития ги?бкости яв?ляется по?вторный метод, 
ко?торый пр?едполагает вы?полнение уп?ражнений на ра?стягивание сериями, по 
не?скольку по?вторений в каждой, и ин?тервалами ак?тивного отдыха, 
до?статочными дл?я во?сстановления работоспособности. 

В за?висимости от ре?шаемых задач, ре?жима растягивания, возраста, по-
ла, фи?зической подготовленности, ст?роения су?ставов до?зировка на?грузки 
мо?жет бы?ть ве?сьма разнообразной. Эт?от ме?тод им?еет дв?а ва?рианта: ме?тод 

по?вторного ди?намического уп?ражнения и ме?тод по?вторного ст?атического 

упражнения. Ме?тодика ра?звития ги?бкости с по?мощью ст?атических 
уп?ражнений по?лучила на?звание «стретчинг». 

В ка?честве ра?звития и со?вершенствования ги?бкости ис?пользуется 

та?кже иг?ровой и со?ревновательные методы. 
В по?следние го?ды по?явились новые, не?традиционные ме?тоды ра?звития 

гибкости. Например, ме?тод би?омеханической ст?имуляции мышц, 
ра?зработанный В. Т. На?заровым ил?и ме?тод электровибростимуляционный. 
По?следний ме?тод ос?нован на том, чт?о пр?и вы?полнении уп?ражнений на 
ра?стягивание ви?бростимуляции по?двергаются мышцы-антогонисты, а 
эл?ектростимуляции – мышцы-синергистры. Эт?о сп?особствует до?стижению 

бо?льшой ам?плитуды движений. 
 

13.5 Кр?итерии и ме?тоды оц?енки ги?бкости 

 

Ос?новным кр?итерием оц?енки ги?бкости яв?ляется на?ибольшая 

ам?плитуда движений, ко?торая мо?жет бы?ть до?стигнута испытуемым. 
Ам?плитуду дв?ижений из?меряют в гр?адусах ил?и ли?нейных мерах, ис?пользуя 
ап?паратуру ил?и пе?дагогические тесты. 

Ап?паратурными сп?особами из?мерения яв?ляются: 
- ме?ханический (с по?мощью го?ниометра); 
- ме?ханоэлектрический (с по?мощью эл?ектрогониометра); 

- оп?тический (с по?мощью фото-, ви?део- ки?но- ап?паратуры); 
- ренгенографический. 
В шк?ольной пр?актике ис?пользуется ме?ханический го?ниометр – уг-

ломер, к од?ной из но?жек ко?торого кр?епится транспортир. Но?жки го?ниометра 
кр?епятся на пр?одольных ос?ях сегментов, со?ставляющих то?т ил?и ин?ой су-
став. Пр?и вы?полнении сгибания, ра?згибания ил?и вр?ащения оп?ределяют уг?ол 

ме?жду ос?ями се?гментов су?става (п?одробнее у М.А. Го?дика в уч?ебнике 

«С?портивная метрология»). 
Ос?новными пе?дагогическими те?стами сл?ужат пр?остейшие ко?н-

трольные упражнения, ко?торые по?зволяют оц?енить по?движность ра?зличных 
су?ставов (плечевого, тазобедренного, коленного, голеностопного, 
по?движность по?звоночного ст?олба и др.), (п?одробнее у В.И. Ля?ха «Т?есты в 
фи?зическом во?спитании школьников»). 
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13.6 Ос?обенности ме?тодика ра?звития ги?бкости 

 

Пр?и пл?анировании и пр?оведении занятий, св?язанных с ра?звитием гиб-
кости, не?обходимо со?блюдать ря?д ва?жных ме?тодических требований. 
Уп?ражнений на ги?бкость мо?жно вк?лючать в ра?зличные ча?сти за?нятия: в 
подготовительную, ос?новную и заключительную. В ко?мплекс мо?жет вх?одить 

6–?8 упражнений. Пр?еимущественно не?обходимо ра?звивать по?движность в 
те?х суставах, ко?торые иг?рают на?ибольшую ро?ль в жи?зненно не?обходимых 

действиях. Ну?жно им?еть в виду, чт?о уп?ражнения на ра?стягивание да?ют 

на?ибольший эффект, ес?ли их вы?полнять еж?едневно ил?и да?же 2 ра?за в день. 
Пр?и пр?екращении вы?полнения уп?ражнений на ги?бкость ур?овень ее 
по?степенно сн?ижается и че?рез 2–?3 ме?сяца ве?рнется к ис?ходному уровню. 
По?этому пе?рерыв в за?нятиях мо?жет бы?ть не бо?лее 1–?2 недель. 

Пр?и ра?звитии ги?бкости це?лесообразны та?кие со?отношения ра?зличных 
уп?ражнений на ра?стягивание: 40?% активных, 40?% па?ссивных и 20?% стати-
ческих. Но су?ществует та?кая за?кономерность: че?м ме?ньше возраст, те?м 

бо?льшую до?лю до?лжны со?ставлять ак?тивные уп?ражнения и ме?ньшую – ста-
тические. 

Ра?боту на ра?звитие ги?бкости не?обходимо со?четать с ра?звитием си?-

ловых способностей. В эт?ом сл?учае бо?льшой эф?фективностью об?ладают 

за?нятия с ис?пользованием уп?ражнений с пр?именением до?полнительных отя-
гощений, пр?ичем ве?личина их не до?лжна пр?евышать 50?% от ур?овня си?ловых 

во?зможностей ра?стягиваемых мышц. Ве?личина от?ягощения в зн?ачительной 

ме?ре за?висит от ха?рактера дв?игательного де?йствия: пр?и ис?пользовании 

ма?ховых уп?ражнений вп?олне до?статочно от?ягощения 1–?3 кг, а пр?и 

вы?полнении уп?ражнений с пр?инудительным ра?стягиванием до?лжно бы?ть 

больше. 
Дл?я ра?сслабления и сн?ижения мы?шечного на?пряжения це?лесообразно 

ис?пользовать пс?ихорегулирующие методы. 
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Те?ма 14. КО?ОРДИНАЦИОННЫЕ СП?ОСОБНОСТИ И  
МЕ?ТОДИКА ИХ РА?ЗВИТИЯ 

 

14.1 Об?щее по?нятие ко?ординационных сп?особностей 

 

Сл?ово «к?оординация» ла?тинского происхождения. Он?о оз?начает со-
гласованность, объединение, упорядочение. От?носительно дв?игательной 
де?ятельности че?ловека уп?отребляется дл?я оп?ределения ст?епени со?-

гласованности ег?о дв?ижений с ре?альными тр?ебованиями ок?ружающей сре-
ды. Например, поскользнувшись, од?ин че?ловек с по?мощью ко?мпенсаторных 
дв?ижений во?сстанавливает равновесие, а др?угой – падает. Очевидно, пе?рвый 

из ни?х им?еет бо?лее вы?сокий ур?овень со?гласованности движений, а следова-
тельно, и бо?лее ра?звитые ко?ординационные способности. 

КО?ОРДИНАЦИЯ – эт?о сп?особность че?ловека ра?ционально со?гла-

совывать дв?ижения зв?еньев те?ла пр?и ре?шении ко?нкретных дв?игательных за-
дач. 

Ко?ординация ха?рактеризуется во?зможностью лю?дей уп?равлять св?оими 

движениями. Сл?ожность уп?равления оп?орно-двигательным ап?паратом 
за?ключается в том, чт?о те?ло че?ловека со?стоит из зн?ачительного ко?личества 

биозвеньев, ко?торые им?еют бо?лее ст?а ст?епеней свободы. По то?чному 

вы?ражению Н.А. Бе?рштейна (1947), ко?ординация дв?ижений и ес?ть не чт?о 

иное, ка?к пр?еодоление чр?езмерных ст?епеней св?ободы на?ших ор?ганов дви-
жения, то ес?ть пр?евращение их в уп?равляемые системы. 

Дл?я ха?рактеристики ко?ординационных во?зможностей че?ловека пр?и 

вы?полнении ка?кой-либо де?ятельности в от?ечественной те?ории и ме?тодике 
фи?зической ку?льтуры до?лгое вр?емя пр?именялся те?рмин «ловкость». 
На?чиная с 70?–х го?дов дл?я их об?означения вс?е ча?ще ис?пользуют те?рмин 

«к?оординационные сп?особности» 

По оп?ределению Н.А. Бе?рштейна (1947), ЛО?ВКОСТЬ – эт?о ед?инство 

вз?аимодействия фу?нкций це?нтрального и пе?риферического уп?равления 

дв?игательной си?стемой человека, по?зволяющих пе?рестраивать би?омеха-

ническую ст?руктуру де?йствий в со?ответствии с ме?няющимися ус?ловиями 
ре?шения дв?игательной задачи. Уч?еный вы?делял не?сколько св?ойств 

ло?вкости: 
- он?а вс?егда об?ращена на вн?ешний ми?р Тр?енировка на гр?ушах у 

бо?ксеров в ме?ньшей ме?ре бу?дет ра?звивать ловкость, не?жели че?м пр?и 

по?единке с соперником. 
- сп?ецифичное ка?чество мо?жно об?ладать хо?рошей ло?вкостью в 

иг?ровых ви?дах сп?орта и не?достаточной в гимнастике. 
Ос?нову ло?вкости со?ставляют ко?ординационные сп?особности (КС). В 

по?следнее вр?емя бы?ло пр?оведено мн?ожество исследований, ка?сающихся 
из?учения пр?оявлений ко?ординационных способностей. 
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14.2 Ви?ды ко?ординационных сп?особностей 

 

На?чиная с 30?-х годов, сп?ециалисты мн?огих ст?ран пы?таются вы?делить 
способности, от?носящиеся к ловкости. С ка?ждым го?дом чи?сло их растет. 
Так, в на?стоящее вр?емя на?считывается 2–?3 «о?бщих» способности, до 20 
сп?ециальных и сп?ецифически пр?оявляемых: об?щее равновесие, ра?вновесие 

на предмете, бы?строта пе?рестройки дв?игательной деятельности, 
пр?остранственная ор?иентация и др. 

КО?ОРДИНАЦИОННЫЕ СП?ОСОБНОСТИ – эт?о во?зможности ин-

дивида, оп?ределяющие ег?о го?товность к оп?тимальному уп?равлению и 
ре?гулировке дв?игательного действия. Те?оретические и эк?спериментальные 
ис?следования по?зволяют вы?делить ви?ды КС?: специальные, сп?ецифические и 
общие. 

Сп?ециальные КС от?носятся к од?нородным по пс?ихофизиологическим 
ме?ханизмам гр?уппам дв?игательных действий, си?стематизированных по 
во?зрастающей сл?ожности: 

- в ци?клических и ац?иклических дв?игательных де?йствиях; 
- дв?ижения те?ла в пр?остранстве (гимнастические, ак?робатические); 
- дв?ижения ма?нипулирования в пр?остранстве ра?зличными ча?стями 

те?ла (укол, уд?ар и др.); 
- пе?ремещения пр?едметов в пр?остранстве (п?одъем тяжестей, пе?реноска 

пр?едметов); 
- ба?ллистические (м?етательные) на да?льность и си?лу ме?тания (мяча, 

диска, яд?ра); 
- ме?тательные уп?ражнения на ме?ткость (теннис, городки, жо?нгли-

рование); 
- ат?акующие и за?щитные де?йствия в боксе, фехтовании, ед?инобор-

ствах; 
- на?падающие и за?щитные де?йствия в по?движных и сп?ортивных играх. 
Сп?ецифические КС?: 

Сп?особность к ор?иентированию – во?зможность ин?дивида то?чно 

оп?ределять и св?оевременно из?менять по?ложение те?ла и ос?уществлять 

дв?ижения в ну?жном на?правлении 

Сп?особность к ди?фференцированию па?раметров дв?ижений об?у-

славливает вы?сокую то?чность и эк?ономичность пр?остранственных (у?глы в 
суставах), си?ловых (н?апряжение ра?бочих мы?шц) и вр?еменных (ч?увство 

вр?емени) па?раметров движений. 
Сп?особность к ре?агированию – по?зволяет бы?стро и то?чно вы?полнять 

целое, кр?атковременное дв?ижение на из?вестный ил?и не?известный за?ранее 

си?гнал те?лом ил?и ег?о частью. 
Сп?особность к пе?рестроению дв?игательных де?йствий – бы?строта 

пр?еобразования вы?работанных фо?рм дв?ижений ил?и пе?реключение от од?них 

дв?игательных де?йствий к др?угим со?ответственно ме?няющимся условиям. 
Сп?особность к со?гласованию – соединение, со?подчинение от?дельных 

дв?ижений и де?йствий в це?лостные дв?игательные комбинации. 
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Сп?особность к ра?вновесию – со?хранение ус?тойчивости по?зы в ст?а-

тических по?ложениях тела, по хо?ду вы?полнения движений. 
Сп?особность к ри?тму – сп?особность то?чно во?спроизводить за?данный 

ри?тм дв?игательного де?йствия ил?и ад?екватно ва?рьировать ег?о в св?язи с 
из?меняющимися условиями. 

Ве?стибулярная ус?тойчивость – сп?особность то?чно и ст?абильно вы?-

полнять дв?игательные де?йствия в ус?ловиях ве?стибулярных ра?здражений 

(кувырков, бросков, по?воротов) 
Пр?оизвольное ра?сслабление мы?шц – сп?особность к оп?тимальному 

со?гласованию ра?сслабления и со?кращения оп?ределенных мы?шц в ну?жный 
момент. 

Пе?речисленные сп?особности сп?ецифически пр?оявляются в за?ви-

симости от сп?ортивной дисциплины. Например, сп?особность к ди?ффе-

ренцированию па?раметров дв?ижений пр?оявляется ка?к чу?вство сн?ега у лыж-
ников, ль?да у конькобежцев. 

Ре?зультат ра?звития сп?ециальных и сп?ецифических КС, св?оего ро?да их 
обобщения, со?ставляет по?нятие «о?бщие ко?ординационные способности». В 
пр?актике фи?зического во?спитания мо?жно на?блюдать детей, ко?торые 
од?инаково хо?рошо вы?полняют за?дания на ориентирование, равновесие, 
ритм, т.е. им?еют хо?рошие «о?бщие» ко?ординационные способности. Ил?и 

ча?ще вс?тречаются случаи, ко?гда уч?еник им?еет вы?сокие ко?ординационные 
сп?особности к ци?клическим движениям, но ни?зкие к сп?ортивным играм. 

Итак, по?д об?щими ко?ординационными сп?особностями мы по?нимаем 
по?тенциальные и ре?ализованные во?зможности человека, оп?ределяющие ег?о 

го?товность к оп?тимальному уп?равлению и ре?гуляции ра?зличными по 
пр?оисхождению и см?ыслу дв?игательными действиями. 

Сп?ециальные ко?ординационные сп?особности – эт?о во?зможности чело-
века, оп?ределяющие ег?о го?товность к оп?тимальному уп?равлению и 
ре?гуляции сх?одными по пр?оисхождению и см?ыслу дв?игательными дей-

ствиями. 
По?д сп?ецифическими – по?нимаем во?зможности индивида, оп?реде-

ляющие ег?о го?товность к оп?тимальному уп?равлению и ре?гулировке от?-

дельными сп?ецифическими за?даниями на ко?ординацию (ритму, реаги-

рование, равновесие). 
Вс?е ко?ординационные сп?особности мо?жно ра?зделить на по?тенци-

альные (с?уществующие до на?чала ка?кой–либо де?йствия в ск?рытом ви?де) и 
ак?туальные (п?роявляемые в да?нный момент). 

Вы?деляют эл?ементарные и сл?ожные ко?ординационные способности. 
Эл?ементарной яв?ляется сп?особность то?чно во?спроизводить пр?о-

странственные па?раметры движений, сл?ожные – сп?особность бы?стро 

пе?рестраивать дв?игательные де?йствия в ус?ловиях вн?езапного из?менения 

условий. 
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14.3. Факторы, оп?ределяющие ра?звитие ко?ординационных сп?особностей 

 

Факторами, оп?ределяющими ра?звитие ко?ординационных способно-
стей, яв?ляются: 

- сп?особность че?ловека к то?чному ан?ализу дв?ижений; 
- де?ятельность анализаторов, и особенно, дв?игательного; 

- сл?ожность дв?игательного за?дания; 
- ур?овень ра?звития др?угих дв?игательных сп?особностей; 
- см?елость и ре?шительность; 
- во?зраст; 
- ур?овень об?щей по?дготовленности занимающихся. 
 

14.4 Во?зрастно-половые и ин?дивидуальные ос?обенности ра?звития 

ко?ординационных сп?особностей 

 

Ко?ординационные сп?особности че?ловека оч?ень ра?знообразны и специ-

фичны. По?этому и ди?намика их ра?звития в он?тогенезе им?еет св?оеобразный 

дл?я ка?ждой ра?зновидности характер. 
В.И. Ля?х и гр?уппа от?ечественных уч?еных ан?ализировали 35 показате-

лей, ха?рактеризующих ос?обенности ра?звития ра?зличных сп?ециальных и сп?е-

цифических КС де?тей от 7 до 17 лет. Кр?оме того, он?и пр?оанализировали ис?-

следования за?рубежных ученых. В ре?зультате ис?следования выяснили, чт?о 

од?ни по?казатели КС за пе?риод об?учения во?зрастают на 20–30%, а др?угие – 

ув?еличиваются бо?лее че?м на 600–1000%. 

Установили, чт?о в ра?зные во?зрастные периоды, ра?звитие КС пр?отекает 

ра?зновременно и разнонаправлено. Од?нако на?иболее ин?тенсивно по?казатели 

ра?зных КС на?растают с 7 до 11?–12 лет. Ав?торы единогласны, чт?о в 
на?званные во?зрастные пе?риоды су?ществуют ос?обенно бл?агоприятные 

пс?ихически– интеллектуальные, ан?атомо-физиологические и мо?торные 

пр?едпосылки дл?я бы?строго ра?звития и со?вершенствования КС. 
На?чиная со вт?орой по?ловины ср?еднего шк?ольного во?зраста ра?зличные 

КС из?меняются противоречиво. Так, у ма?льчиков 12?–13 ле?т ув?еличиваются 

аб?солютные по?казатели КС в циклических, ациклических, ба?ллистических 

ло?комоциях (вероятно, эт?о св?язано с па?раллельным ро?стом ко?ндиционных 

способностей). 
Сп?особность к ор?иентированию в пр?остранстве на?блюдается с 13 до 

16 ле?т (о?собенно у мальчиков). 
Сп?особность к ра?вновесию им?еет се?нситивные пе?риоды у де?вочек до 

13, а ма?льчики до 14 лет. 
По?сле 11 ле?т у де?вочек и 13 ле?т у ма?льчиков те?мпы ро?ста сп?особности 

к ри?тму ре?зко за?медляются вп?лоть до ст?уденческого возраста. 
Сп?особность к пе?рестроению дв?игательных де?йствий у де?вочек по?сле 

11?–12 ле?т уменьшается. У ма?льчиков же эт?а сп?особность ме?дленно 

ул?учшается в те?чение вс?его вр?емени обучения. 
В от?личие от других, сп?особность к ра?сслаблению мы?шц у ма?льчиков 
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с 7 до 10 ле?т су?щественно не изменяется. На?иболее ре?зкое ул?учшение 

вы?явилось с 10 до 11 лет. Затем, с 12 до 14 ле?т пр?оисходит не?которая 

ст?абилизация да?нного показателя, ко?торый вн?овь ул?учшается с 14 до 15 лет. 
У де?вочек на?блюдали ан?алогичные из?менения да?нной способности. К 15 
го?дам сп?особность ра?сслаблять мы?шцы у юн?ошей и де?вушек до?стигает 

ур?овня вз?рослого человека. 
Бы?строта ре?агирования в пр?остых и сл?ожных ус?ловиях пр?огрессирует 

к 13 го?дам у де?вочек и к 14 у мальчиков. 
Не?обходимо отметить, чт?о во вс?е пе?риоды шк?ольного возраста, и де?-

вочки и ма?льчики им?еют ин?дивидуальные ос?обенности в ур?овне ра?звития 

КС. Ос?обенно вп?ечатляют те дети, ко?торые по?казывают ре?зультаты на?много 

пр?евышающие ре?зультаты св?ерстников и да?же спортсменов. Ка?к 

ут?верждают ученые, эт?о го?ворит о зн?ачительной об?условленности 

на?следственных факторов. В ур?овне ра?звития ко?ординационных способно-
стей, в от?личие от силы, бы?строты и выносливости, од?аренные де?ти 

пр?актически не ус?тупают вз?рослым людям. 
Та?ким образом, ра?зные пр?оявления ко?ординационных сп?особностей 

им?еют св?оеобразную во?зрастную ди?намику би?ологического развития. Те?м 

не менее, на?иболее вы?сокие те?мпы их ес?тественного пр?ироста пр?иходятся на 
пр?епубертатный возраст. В по?дростковом во?зрасте ко?ординационные во?з-

можности су?щественно ухудшаются, а в да?льнейшем – сн?ачала стабилизи-

руются, а с 40?–50 ле?т на?чинают ухудшаться. 
 

14.5 Ср?едства ра?звития ко?ординационных сп?особностей 

 

В ка?честве ср?едств ра?звития КС мо?жно ис?пользовать ра?знообразные 

дв?игательные де?йствия (ф?изические уп?ражнения) ес?ли он?и от?вечают сл?е-

дующим тр?ебованиям: 
- св?язаны с пр?еодолением ко?ординационных тр?удностей; 
- тр?ебуют от ис?полнителя правильности, быстроты, ра?циональности 

пр?и вы?полнении сл?ожных в ко?ординационном от?ношении дв?игательных 

де?йствий; 
- яв?ляются но?выми и не?обычными дл?я ис?полнителя; 
- хо?тя и яв?ляются привычными, но вы?полняются пр?и из?менении са?мих 

дв?ижений и дв?игательных действий, ли?бо условий. 
Упражнения, уд?овлетворяющие хо?тя бы од?ному из эт?их требований, 

на?зываются координационными. 
На?иболее ши?рокой и ра?знообразной яв?ляется гр?уппа об?щепод-

готовительных ко?ординационных упражнений. Те?оретически мо?жно го?во-

рить о бе?зграничном ко?личестве та?ких упражнений. Пр?актически же чи?сло 

их ог?раничено сл?едующими об?стоятельствами: 

- временем, ко?торое мо?жно вы?делить бе?з ущ?ерба дл?я др?угих упраж-

нений, в пр?оцессе внеклассных, вн?ешкольных ил?и са?мостоятельных фо?рм 

за?нятий; 
- во?зрастными ос?обенностями (в мл?адшем шк?ольном во?зрасте до?ля 
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ис?пользования их выше, че?м в ср?еднем и ст?аршем); 
- по?ловыми и ин?дивидуальными ра?зличиями (например, в ст?аршем 

шк?ольном во?зрасте у юн?ошей бо?льше пр?едставлены об?щеразвивающие уп?-

ражнения си?ловой на?правленности: с гирями, гантелями, штангой, а у де?ву-

шек – с обручем, булавами, лентами, скакалками, мя?чами); 
- ма?териально-техническими ус?ловиями (оборудование, инвентарь). 
Ус?ловно об?щеподготовительные ко?ординационные уп?ражнения 

мо?жно 

ра?зделить на?: 

а)? обогащающие фо?нд жи?зненно ва?жных на?выков и умений. Сю?да 

вх?одят но?вые уп?ражнения ил?и варианты, ре?комендованные шк?ольной 

пр?ограммой дл?я 1–4, 5–8, 9–?11-х кл?ассов; 
б)? увеличивающие дв?игательный опыт. К ни?м мо?жно от?нести од?иноч-

ные и па?рные об?щеразвивающие уп?ражнения бе?з пр?едметов и с пр?едметами 

(мячами, палками, скакалками, обручами, лентами, бу?лавами); от?носительно 

пр?остые и до?статочно сложные, вы?полняемые в из?мененных условиях, пр?и 

ра?зличных по?ложениях те?ла ил?и ег?о частей, в ра?зные ст?ороны; 
в)? общеразвивающие (э?лементы ги?мнастики и акробатики, уп?ражнения 

в беге, пр?ыжках и метаниях, по?движные и сп?ортивные иг?ры с вы?сокими тр?е-

бованиями к ко?ординации движений). Уп?ражнения по?дбираются с ук?лоном 

на силу, быстроту, вы?носливость; 
г)? с пр?еимущественной на?правленностью на от?дельные пс?ихо-

физиологические функции, об?еспечивающие оп?тимальное уп?равление и ре?гу-

ляцию дв?игательных действий. Ре?чь ид?ет об уп?ражнениях по вы?работке 

чу?вства пространства, времени, ст?епени ра?звиваемых мы?шечных ус?илий; 
дв?игательной па?мяти и пр?едставления дв?ижения (и?деомоторных реакций). 

Кр?уг сп?ециально-подготовительных ко?ординационных уп?ражнений 
ог?раничен сп?ецификой из?бранного ви?да спорта. К ни?м от?носятся: 

а) подводящие, сп?особствующие ос?воению и за?креплению те?хнических 

на?выков (ф?ормы дв?ижений) и те?хнико-тактических де?йствий то?го ил?и ин?ого 

ви?да сп?орта; 
б) развивающие, на?правленные гл?авным об?разом на во?спитание КС, 

пр?оявляющихся в ко?нкретных ви?дах спорта. 
Де?ление на по?дводящие и ра?звивающие упражнения, разумеется, ве?сь-

ма условно, иб?о фо?рму от со?держания дв?ижений мо?жно от?орвать ли?шь мыс-

ленно. В частности, ос?ваивая и за?крепляя с по?мощью по?дводящих уп?ражне-

ний технику, скажем, бе?га на коньках, ак?робатических упражнений, бр?осков 

в кольцо, те?м са?мым фо?рмируем и со?ответствующие КС. В св?ою очередь, 
во?спитывая с по?мощью ра?звивающих уп?ражнений КС, со?здаем 

пр?едпосылки дл?я пр?иобретения ва?риативной те?хники дв?ижений; 
в)? развивающие и со?вершенствующие сп?ецифические КС?: к ор?иен-

тированию в пространстве, ритму, со?хранению равновесия, ве?стибулярной 

ус?тойчивости и др., ко?торые им?еют ос?обо ва?жное зн?ачение дл?я от?дельных 

ви?дов сп?ортивной и тр?удовой де?ятельности; 
г)? вырабатывающие сп?ециализированные во?сприятия (ч?увство план-
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ки, оружия, снаряда, мяча, во?ды и др.); се?нсомоторные ре?акции (в боксе, 
фехтовании, борьбе, сп?ортивных иг?рах); мн?емические (о?перативная 

дв?игательная па?мять) и ин?теллектуальные пр?оцессы (б?ыстрота и ка?чество 

оп?еративного мышления, сп?особность к пр?едвидению из?менения си?туации в 
ог?раниченном ин?тервале времени, ин?ициативность и са?мостоятельность в 
сп?ортивных иг?рах ил?и ед?иноборствах); 

Упражнения, пе?речисленные в пу?нктах «в?» и «г», сл?едует ум?ело и га?р-

монично вк?лючать в ур?ок пр?и пр?охождении со?ответствующего ма?териала 

пр?ограммы по ле?гкой атлетике, гимнастике, сп?ортивным иг?рам и др.. Кр?оме 

этого, уп?ражнения пу?нкта „в?" не?обходимо ис?пользовать в пр?оцессе пр?офес-

сионально–прикладной фи?зической по?дготовки ст?арших школьников, а 
пу?нктов «в?» и «г?» – юн?ых и кв?алифицированных спортсменов. По ме?ре 

ро?ста сп?ортивного и пр?офессионального ма?стерства ко?личество эт?их 

уп?ражнений увеличивается. 
Дл?я со?пряженного во?здействия на ко?ординационные и фи?зические 

сп?особности пр?именяют в ра?зличных со?четаниях об?ще- и сп?ециально-

подготовительные ко?ординационные упражнения. Пр?имеры со?единения си-

ловых, ск?оростно-силовых сп?особностей и КС?: ме?тание мя?ча (правой, ле?вой 

ру?кой) на расстояние, ра?вное 1/3, 1/?2 ил?и 1/?6 от ма?ксимальной да?льности 

ме?тания; че?редование ме?таний (б?росков) в це?ль пр?и ис?пользовании 

сн?арядов (м?ячей) ра?зной ма?ссы; че?редование бр?осков мя?ча в ст?ену на 
ма?ксимальную да?льность от?скока с бр?осками на да?льность отскока, ра?вную 

1/2, 1/?3 ил?и 1/?6 от ма?ксимальной; 
Пр?ыжки в дл?ину ил?и вв?ерх с ме?ста в по?лную силу, вполсилы, в 1/?3 си?-

лы; пр?ыжки с вр?ащениями в од?ну и др?угую ст?ороны на ма?ксимальное ко?ли-

чество гр?адусов (н?а половину, на од?ну тр?еть) ил?и пр?ыжки на за?данное ко?ли-

чество гр?адусов и т.д. 
Ва?рианты со?единения ск?оростных сп?особностей и КС?: че?редование 

бе?га с ма?ксимальной ск?оростью на ко?роткие от?резки с бе?гом со ск?оростью 

30?–90% от ма?ксимальной (с об?язательным оп?ределением вр?емени 

пр?обегания от?резка са?мим уч?ащимся и ко?ррекцией ск?орости бе?га 

пе?дагогом); то же в др?угих ци?клических ло?комоциях (в плавании, лы?жном и 
ко?нькобежном спорте, гр?ебле); че?редование пр?обегания ра?вных от?резков по 
пр?ямой с пр?еодолением их пр?и из?менении на?правления движения, ск?орости 

бега, то?го и др?угого вм?есте и т.д. 
Пр?имерами упражнений, со?единяющих ра?звитие вы?носливости и КС, 

яв?ляются: пр?одолжительный бе?г по си?льно пе?ресеченной и же?лательно не?-

знакомой ме?стности; ка?тание на лы?жах и ве?лосипеде; до?статочно дл?итель-

ный бе?г по песку, сн?егу ил?и ль?ду; пр?одолжительное вы?полнение те?хнико-

тактических вз?аимодействий: 2х?1; 3х?3; 2х?1; 3х?2 и т. д. 
Ко?ординационные упражнения, в ко?торых га?рмонически со?единены 

тр?ебования к ги?бкости и КС, – это, например, упражнения, вы?полняемые с 
пр?едметами (палкой, обручем), на ги?мнастической стенке, в па?рах и т.д. 

В пр?еобразованном ви?де об?щеподготовительные и сп?ециально-

подготовительные ко?ординационные уп?ражнения мо?жно пр?оводить в фо?рме 
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иг?ровых и со?ревновательных уп?ражнений (о?собенно единоборств, по?движ-

ных и сп?ортивных игр), ко?торые яв?ляются де?йственным ср?едством во?спита-

ния оп?ределенных КС, та?к ка?к в эт?ом сл?учае со?здаются ус?ловия дл?я ма?кси-

мального и по?дчас не?ожиданного их проявления. Разумеется, в пр?оцессе со?-

ревновательных уп?ражнений (и?ли чт?о в из?вестном см?ысле то?ждественно по?-

нятию «в?ид спорта»), а та?кже иг?ровых за?даний у уч?астника ра?звиваются не 
то?лько координационные, но фи?зические и ум?ственные способности, со?вер-

шенствуются оп?ределенные на?выки и умения, во?левые качества. По?этому 

со?ревновательные и иг?ровые уп?ражнения – эт?о ко?мплексное ср?едство 

ра?звития и со?вершенствования са?мых ра?знообразных св?ойств личности, 
ку?да от?носятся пс?ихомоторные (и ко?ординационные) способности. 

В со?ответствии с пр?инципом пр?еимущественного во?здействия на КС 
ко?ординационные уп?ражнения мо?жно ра?зделить на ан?алитические и синте-

тические. Пе?рвые на?правлены пр?еимущественно на ра?звитие КС, от?нося-

щихся к од?нородным гр?уппам дв?игательных действий, например, ци?кличе-

ские дв?ижения (р?азновидности ходьбы, бега, лазанья, ползания, ез?да на вело-

сипеде, бе?г на лыжах, коньках, плавание, гр?ебля); ме?тательные дв?ижения с 
ак?центом на си?лу (т?олкание ядра, ме?тание копья, молота, ди?ска); по?днятие 

тя?жестей (у?пражнения с ги?рей и шт?ангой); вс?евозможные ак?робатические 

упражнения. 
Си?нтетические ко?ординационные уп?ражнения со?действуют во?с-

питанию дв?ух и бо?лее КС. Пр?имерами та?ких уп?ражнений яв?ляются 

ва?рианты по?лос препятствий, эс?тафет и кр?уговой тренировки, мн?огие 

по?движные и бо?льшинство сп?ортивных (о?собенно ко?ллективных) игр. 
 

14.6 Ме?тоды ра?звития ко?ординационных сп?особностей 

 

Дл?я ра?звития КС ис?пользуют ра?знообразные методы. Пе?рвыми из ни?х 

сл?едует на?звать ме?тоды ст?рого ре?гламентированного уп?ражнения (и?ли со?-

кращенно – ме?тоды упражнения), ос?нованные на дв?игательной деятельно-
сти. Эт?и ме?тоды ис?пользуются в ра?зличных вариантах. Их ра?знообразие 

за?висит от того, ка?кой ве?дущий пр?изнак (п?ринцип) по?ложен в ос?нову груп-
пировки. 

В частности, по ст?епени из?бирательности во?здействия на КС мо?жно 

го?ворить о ме?тодах из?бирательно на?правленного уп?ражнения с 
во?здействием пр?еимущественно на сх?одные КС, например, на КС, 
пр?оявляющиеся в ци?клических ло?комоциях ил?и от?носящиеся к ме?тательным 

дв?ижениям с ак?центом на ме?ткость и о ме?тодах ге?нерализованного 

уп?ражнения (с об?щим во?здействием на дв?е и бо?лее КС). 
По пр?изнакам ст?андартизации ил?и ва?рьирования во?здействий вы?деля-

ют ме?тоды ст?андартно-повторного и ва?риативного (п?еременного) упраж-

нения. Пе?рвые ис?пользуют дл?я ра?звития КС пр?и ра?зучивании новых, до?ста-

точно сл?ожных в ко?ординационном от?ношении дв?игательных действий, ов?-

ладеть ко?торыми мо?жно ли?шь по?сле ря?да по?вторений их в от?носительно 

ст?андартных условиях. Вторые, по мн?ению бо?льшинства ис?следователей и 
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практиков, во?обще яв?ляются гл?авными ме?тодами ра?звития КС. Ос?тановимся 

на ни?х подробнее. 
Ме?тоды ва?риативного (п?еременного) уп?ражнения дл?я фо?рмирования 

КС мо?жно пр?едставить в дв?ух ос?новных ва?риантах: ме?тоды ст?рого 

ре?гламентированного и не ст?рого ре?гламентированного варьирования. 
К ме?тодам ст?рого ре?гламентированного уп?ражнения мо?жно от?нести 

(разумеется, ус?ловно) 3 гр?уппы ме?тодических приемов. 
1-?я гр?уппа – пр?иемы ст?рого за?данного ва?рьирования от?дельных ха?рак-

теристик ил?и вс?ей фо?рмы пр?ивычного дв?игательного де?йствия: 
а)? изменение на?правления дв?ижения (б?ег ил?и ве?дение мя?ча с 

из?менением на?правления движения, ез?да на лы?жах в уп?ражнении „слалом", 
пр?ыжки „с ко?чки на ко?чку" и т. п.); 

б)? изменение си?ловых ко?мпонентов; че?редование ме?таний пр?и ис?поль-

зовании сн?арядов ра?зном ма?ссы на да?льность и в це?ль; пр?ыжки в дл?ину ил?и 

вв?ерх с ме?ста в по?лную силу, вполсилы, в од?ну тр?еть си?лы и т. п.); 
в)? изменение ск?орости ил?и те?мпа дв?ижений (в?ыполнение об?щераз-

вивающих уп?ражнений в обычном, ус?коренном и за?медленном те?мпе; пр?ыж-

ки с ра?збега в дл?ину ил?и че?рез пл?анку с по?вышенной ск?оростью; бр?оски в 
ко?рзину в не?привычном те?мпе – ус?коренном ил?и за?медленном и т. п.); 

г)? изменение ри?тма дв?ижений (р?азбега в пр?ыжках в дл?ину ил?и высо-
ту, бр?осковых ша?гов в ме?тании ма?лого мя?ча ил?и копья, в ба?скетболе ил?и 

ру?чном мя?че и др.); 
д)? изменение ис?ходных по?ложений (в?ыполнение об?щеразвивающих и 

сп?ециально–подготовительных уп?ражнений в по?ложении стоя, лежа, сидя, в 
пр?иседе и др.; бе?г ли?цом вперед, спиной, бо?ком по на?правлению движения, 
из по?ложения приседа, из уп?ора ле?жа и т. д.; пр?ыжки в дл?ину ил?и гл?убину 

из по?ложения ст?оя сп?иной ил?и бо?ком по на?правлению пр?ыжка и т. п.); 
е)? варьирование ко?нечных по?ложений (б?росок вв?ерх из и.п. стоя, 

ло?вля си?дя; бр?осок вв?ерх из и.п. сидя, ло?вля  ст?оя; бр?осок вв?ерх из и.п. лежа, 
ло?вля  си?дя ил?и ст?оя и т. п.); 

ж)? изменение пр?остранственных границ, в ко?торых вы?полняется уп?-

ражнение (и?гровые уп?ражнения на ум?еньшенной площадке, ме?тание диска, 
то?лкание яд?ра из ум?еньшенного кр?уга; вы?полнение уп?ражнений в 
ра?вновесии на ум?еньшенной оп?оре и т. п.); 

з)? изменение сп?особа вы?полнения де?йствия (п?рыжки в вы?соту и дл?ину 

пр?и ис?пользовании ра?зных ва?риантов те?хники пр?ыжка; со?вершенствование 

те?хники бр?осков ил?и пе?редач мя?ча пр?и це?ленаправленном из?менении 

сп?особа вы?полнения пр?иема и т. п.). 
2-?я гр?уппа – пр?иемы вы?полнения пр?ивычных дв?игательных де?йствий в 

не?привычных со?четаниях: 
а)? усложнение пр?ивычного де?йствия до?бавочными дв?ижениями (л?овля 

мя?ча с пр?едварительным хл?опком в ладоши, по?воротом кругом, пр?ыжком с 
по?воротом и др.; оп?орные пр?ыжки с до?полнительными по?воротами пе?ред 

приземлением, с хл?опком ру?ками вверху, с кр?угом ру?ками вп?еред и др.; по?д-

скоки на дв?ух но?гах с од?новременными дв?ижениями ру?к и т. п.); 
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б)? комбинирование дв?игательных де?йствий (о?бъединение от?дельных 

ос?военных об?щеразвивающих уп?ражнений бе?з пр?едметов ил?и с пр?едметами 

в но?вую комбинацию, вы?полняемую с хо?ду; со?единение хо?рошо ос?военных 

ак?робатических ил?и ги?мнастических эл?ементов в но?вую ко?мбинацию; вк?лю-

чение вн?овь ра?зученного пр?иема ед?иноборства ил?и иг?ры в со?став уж?е ра?зу-

ченных те?хнических ил?и те?хнико-тактических де?йствий и т. п.); 
в)? «зеркальное» вы?полнение уп?ражнений (с?мена то?лчковой и ма?ховой 

но?ги в пр?ыжках в вы?соту и дл?ину с ра?збега; ме?тание сн?арядов «н?еведущей» 

ру?кой; вы?полнение «б?росковых» ша?гов в баскетболе, ру?чном мя?че с др?угой 

но?ги; передачи, бр?оски и ве?дение мя?ча «н?еведущей» ру?кой и т. п.). 
3-?я гр?уппа – пр?иемы вв?едения вн?ешних условий, ст?рого ре?гла-

ментирующих на?правление и пр?еделы ва?рьирования: 
а)? использование ра?зличных си?гнальных раздражителей, тр?ебующих 

ср?очной пе?ремены де?йствий (и?зменение ск?орости ил?и те?мпа вы?полнения 

уп?ражнений по зв?уковому ил?и зр?ительному сигналу, мг?новенный пе?реход 

от ат?акующих де?йствий к за?щитным по зв?уковому сигналу, и наоборот, и т. 
п.); 

б)? усложнение дв?ижений с по?мощью за?даний ти?па жо?нглирования 

(л?овля и пе?редача дв?ух мя?чей с от?скоком и бе?з от?скока от ст?ены; жо?нглиро-

вание дв?умя мя?чами од?инаковой и ра?зной ма?ссы дв?умя и од?ной ру?кой и т. 
п.); 

в)? выполнение ос?военных дв?игательных де?йствий по?сле 

„р?аздражения” ве?стибулярного ап?парата (у?пражнения в ра?вновесии ср?азу 

по?сле кувырков, вр?ащении и т. п., во?здействующие на ве?стибулярный 

ап?парат; бр?оски в ко?льцо ил?и ве?дение мя?ча по?сле ак?робатических ку?вырков 

ил?и вр?ащении и т. п.); 
г)? совершенствование те?хники дв?игательных де?йствий по?сле со?от-

ветствующей (д?озированной) фи?зической на?грузки ил?и на фо?не ут?омления 

(с?овершенствование те?хники хо?дьбы на лыжах, ко?ньках на фо?не ут?омления; 
вы?полнение се?рии шт?рафных бр?осков в ба?скетболе по?сле ка?ждой се?рии ин?-

тенсивных иг?ровых за?даний и т. п.); 
д)? выполнение уп?ражнений в условиях, ог?раничивающих ил?и 

ис?ключающих зр?ительный ко?нтроль (ведение, пе?редачи и бр?оски мя?ча в 
ко?льцо в ус?ловиях пл?охой ви?димости ил?и в сп?ециальных оч?ках; 
об?щеразвивагощие уп?ражнения и уп?ражнения в ра?вновесии с за?крытыми 

гл?азами; пр?ыжки в дл?ину с ме?ста на за?данное ра?сстояние и ме?тание на 
то?чность с за?крытыми гл?азами и т.п.); 

е)? введение за?ранее то?чно об?условленного пр?отиводействия 

па?ртнера в ед?иноборствах и сп?ортивных иг?рах (о?тработка фи?нта то?лько «н?а 

пр?оход вп?раво» ил?и «н?а бр?осок – пр?оход» к щи?ту сп?рава ил?и сл?ева от 
оп?екуна; за?ранее оговоренных, индивидуальных, гр?упповых ил?и ко?мандных 

ат?акующих и за?щитных та?ктических де?йствий в сп?ортивных иг?рах; за?ранее 

пр?инятой и ог?оворенной та?ктики в ед?иноборствах и т.п.). 
Ме?тоды не ст?рого ре?гламентированного ва?рьирования со?держат сл?е-

дующие пр?имерные пр?иемы: 
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а) варьирование, св?язанное с ис?пользованием не?обычных ус?ловий 

ес?тественной ср?еды (бег, хо?дьба на лыжах, ез?да на ве?лосипеде и др. по 
пе?ресеченной и не?знакомой ме?стности; бе?г по снегу, льду, траве, в ле?су и 
др.; пе?риодическое вы?полнение технических, те?хнико-тактических де?йствий 

и пр?оведение иг?ры в волейбол, баскетбол, ру?чной мяч, фу?тбол в 
не?привычных условиях, например, на де?ревянной ил?и пе?счаной площадке, а 
та?кже в ле?су; вы?полнение упражнений, на?пример прыжковых, на 
не?привычной оп?орной по?верхности и т. п.); 

б) варьирование, св?язанное с ис?пользованием в тр?енировке не?привыч-

ных снарядов, инвентаря, об?орудования (т?ехнические пр?иемы иг?ры ра?зными 

мя?чами; пр?ыжки вв?ерх че?рез планку, веревочку, резинку, «з?абор» и др.; ги?м-

настические за?дания на не?знакомых сн?арядах и т. п.); 
в)? осуществление индивидуальных, гр?упповых и ко?мандных ат?акую-

щих и за?щитных та?ктических дв?игательных де?йствий в ус?ловиях не ст?рого 

ре?гламентируемых вз?аимодействий пр?отивников ил?и партнеров. Эт?о та?к на?-

зываемое св?ободное та?ктическое ва?рьирование (о?тработка те?хнических 

пр?иемов и та?ктических взаимодействий, комбинаций, во?зникающих в пр?о-

цессе са?мостоятельных и уч?ебно-тренировочных иг?р; вы?полнение 

ра?зличных та?ктических вз?аимодействий с ра?зными со?перниками и 
па?ртнерами; пр?оведение во?льных сх?ваток в бо?рьбе и т. п.); 

г)? игровое варьирование, св?язанное с ис?пользованием иг?рового и со?-

ревновательного методов. Ег?о мо?жно на?звать со?стязанием в дв?игательном 

тв?орчестве (с?оперничество в ор?игинальности по?строения но?вых дв?ижений и 
св?язок у акробатов, гимнастов, пр?ыгунов в во?ду и на ба?туте и др.; «и?гра ск?о-

ростей» – фа?ртлек; иг?ровое со?перничество в ис?кусстве со?здания но?вых 

ва?риантов индивидуальных, гр?упповых и ко?мандных та?ктических де?йствий 

в сп?ортивных иг?рах; уп?ражнения на ги?мнастических сн?арядах в по?рядке 

ог?оворенного со?перничества с па?ртнерами и т. п.). 
Пр?и пр?именении ме?тодов ва?риативного (п?еременного) уп?ражнения не?-

обходимо уч?итывать сл?едующие ос?новные пр?авила: 
- ис?пользовать не?большое ко?личество (8?–12) по?вторений ра?зно-

образных фи?зических упражнений, пр?едъявляющих сх?одные тр?ебования к 
сп?особу уп?равления дв?ижением; 

- мн?огократно по?вторять эт?и упражнения, ка?к мо?жно ча?ще и целена-

правленнее, из?меняя вы?полнения от?дельных ха?рактеристик и дв?игательного 

де?йствия в целом, а та?кже ус?ловия ос?уществления эт?их действий. 
Ре?комендаций о том, ка?кие ме?тодические приемы, от?носящиеся к ме?-

тодам ва?риативного (п?еременного) упражнения, яв?ляются на?иболее эф?фек-

тивными дл?я ра?звития и со?вершенствования КС школьников, нет. По-

видимому, од?ни из пр?иемов бо?лее ад?екватны од?ним условиям, др?угие – дру-

гим. Эт?о за?висит от задач, ре?шаемых на уроке, во?зможностей шк?олы и учи-

теля, по?дготовленности учащихся, их возраста, пола, ин?дивидуальных ос?о-

бенностей и др?угих факторов. Од?нако ва?жно в те?чение уч?ебного го?да и 
вс?его пе?риода об?учения ре?бенка в шк?оле об?еспечить вс?естороннее и 
це?ленаправленное ис?пользование эт?их пр?иемов пр?и ос?воении вс?ех ра?зделов 
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уч?ебной программы. Ме?тоды ст?рого ре?гламентированного ва?рьирования 

до?лжны за?нимать бо?льше ме?ста пр?и фо?рмировании КС в мл?адшем и 
ср?еднем шк?ольном возрасте, не ст?рого ре?гламентированного – в старшем. 
По?следние сл?едует ши?роко ис?пользовать в за?нятиях с юн?ыми и 
кв?алифицированными спортсменами. 

Методом, ок?азывающим су?щественное во?здействие на пр?оявление КС, 
мо?жно на?звать «м?етод (и?ли пр?инцип) на?правленного со?пряжения» (В.М. 
Дьячков). На?правленное со?пряженное со?вершенствование КС и фи?зических 

способностей, КС и фа?з те?хники и те?хнико-тактических действий, те?хниче-

ской и фи?зической подготовки, ка?к по?казали ре?зультаты ис?следований 

пр?ежде вс?его в бо?льшом спорте, яв?ляется ве?сьма перспективным. Од?нако 

эт?от ме?тод не?достаточно це?ленаправленно ис?пользуется в пр?актике 

фи?зического во?спитания шк?ольников и юн?ых спортсменов. 
Ши?рокое пр?именение в ра?звитии и со?вершенствовании КС за?нимают 

иг?ровой и со?ревновательный методы. По сути, говоря, бо?льшинство упраж-

нений, ре?комендованных дл?я ра?звития КС, мо?жно пр?овести эт?ими метода-
ми. 

Дл?я ра?звития КС (о?собенно специфических, от?носящихся к ко?н-

кретным ви?дам сп?орта) в со?временной пр?актике фи?зического во?спитания 

шк?ольников вс?е ши?ре пр?именяют та?к на?зываемые сп?ециализированные 

средства, ме?тоды и ме?тодические приемы. Ос?новное их на?значение 

со?стоит в том, чт?обы об?еспечить со?ответствующие зр?ительные во?сприятия и 
пр?едставления; да?ть об?ъективную ин?формацию о па?раметрах вы?полняемых 

дв?игательных де?йствий; сп?особствовать ис?правлению от?дельных 

па?раметров дв?ижений по хо?ду их вы?полнения; во?здействовать на вс?е ор?ганы 

чувств, ко?торые уч?аствуют в уп?равлении и ре?гулировке движений. 
К на?званным сп?ециализированным ср?едствам и ме?тодам мо?жно от?не-

сти: 
- ср?едства ви?деомагнитофонной демонстрации, по?зволяющие 

ан?ализировать те?хнику сп?ортивных дв?ижений; 
- ме?тод ид?еомоторного упражнения, со?стоящий в по?пытках 

мы?сленного во?спроизведения ил?и во?ссоздания че?тких дв?игательных 

ощ?ущений и во?сприятии дв?игательного де?йствия в це?лом ил?и от?дельных ег?о 

ха?рактеристик (например, пр?остранственных параметров, ре?шающих звень-
ев, фа?з эт?их де?йствий) пе?ред вы?полнением дв?ижения; 

- ср?едства и ме?тодические пр?иемы лидирования, из?бирательной 

де?монстрации и ориентирования, по?зволяющие вы?полнять уп?ражнения по?д 

зв?уко- ил?и светолидер, во?ссоздать пространственные, вр?еменные и 
ри?тмические ха?рактеристики дв?ижений и во?спринять их зрительно, на сл?ух 

ил?и та?ктильно и т. д.; 
- пр?иемы и ус?ловия на?правленного «п?рочувствования» движений, ос?-

нованные на пр?именении сп?ециальных тр?енажерных устройств, ко?торые по?-

зволяют пр?очувствовать от?дельные па?раметры дв?ижений (например, про-

странственные, динамические, вр?еменные ил?и их совокупность). 
- не?которые ме?тоды ср?очной информации, ос?нованные на пр?именении 
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те?хнических устройств, ав?томатически ре?гистрирующих па?раметры дв?иже-

ний и ср?очно си?гнализирующих о на?рушении от?дельных из ни?х (В.С. Фар-
фель, 1975). 

Да?нные сп?ециализированные ср?едства и ме?тоды ра?звития КС сл?едует 

ра?ссматривать ка?к по?дчиненные основным. 
 

14.7 Ме?тодика ра?звития не?которых сп?ецифических              

ко?ординационных сп?особностей 

 

Сп?ецифически пр?оявляемые КС разнообразны. Ср?еди их мо?жно 

вы?делить: сп?особности к дифференцированию, ориентированию, равно-

весию, ре?акции и ритму. Он?и яв?ляются на?иболее значимыми, т.к. пр?о-

являются в трудовой, сп?ортивной деятельности, быту. Им?енно ра?звитию 

эт?их сп?особностей не?обходимо уд?елять на?ибольшее вн?имание в пр?оцессе 
фи?зического во?спитания шк?ольников и юн?ых спортсменов. 

Способности, ос?нованные на пр?оприоцептивной чу?вствительности 

Ис?следования ав?торов показали, чт?о способности, ос?нованные на 
пр?оприоцептивной чу?вствительности (м?ышечном чувстве), до?статочно спе-
цифичны. Эт?о – сп?особности к воспроизведению, оценке, отмериванию, 
ди?фференцированию пространственных, вр?еменных и си?ловых па?раметров 

движений. Об?ъяснить на?личие та?кого чи?сла та?к на?зываемых пр?остых 

сп?особностей можно, вероятно, тем, чт?о уп?равление дв?ижениями по 
ра?зличным па?раметрам ос?уществляется с по?мощью ра?зличных 

пр?оприорецепторов (В.С. Фарфель, 19?75; Е.П. Ильин, 1976). 
Пр?оприоцепторы – ко?нцевые об?разования не?рвных во?локон в ск?елетных 

мышцах, связках, су?ставных су?мках; ра?здражаются пр?и сокращении, на?пря-

жении ил?и ра?стягивании мышц. 
Сп?особности к воспроизведению, оценке, от?мериванию и ди?ффе-

ренцированию па?раметров ос?нованы пр?еимущественно на то?чности 

дв?игательных ощущений, вы?ступающих не?редко в со?четании со зр?и-

тельными и слуховыми. Пр?и ма?лом мо?торном оп?ыте ощ?ущения и во?с-

приятия за?нимающегося ещ?е сл?ишком грубы, неточны, пл?охо осознаваемы. 
В ре?зультате эт?ого он?и до?пускают су?щественные ош?ибки в вос-

произведении, оц?енке ил?и ди?фференцировании пространственных, вре-

менных, пр?остранственно-временных и си?ловых пр?изнаков движений. По 
ме?ре пр?иобретения оп?ыта ощ?ущения и во?сприятия о па?раметрах вы?-

полняемых дв?ижений ст?ановятся бо?лее точными, от?четливыми и ясными. 
Так, сп?ортсмены в ус?ловиях эк?сперимента сп?особны вы?полнять дв?ижения с 
то?чностью по ам?плитуде до 0,3°, по дл?ительности – до 0,1 с, по 
ин?тенсивности ус?илий – до 0,5 кг (А.Ц. Пуни, Е.Н. Сурков, 1984). 

В ка?ждом ви?де сп?орта и фи?зических уп?ражнений мы?шечно-

двигательные ощ?ущения и во?сприятия но?сят сп?ецифический характер. 
Сп?ециализированные во?сприятия в сп?ортивной де?ятельности ин?аче на?-

зываются чувствами. На?иболее из?вестны чу?вства: ди?станции – у фе?хто-

вальщиков и бо?ксеров; вр?емени – у бегунов, велосипедистов, лыжников, 
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конькобежцев, пл?овцов; ль?да – у ко?нькобежцев; мя?ча – у волейболистов, 
баскетболистов, фу?тболистов; сн?ега – у лы?жников и би?атлонистов; сн?аряда 
– у ги?мнастов; ко?вра – у бо?рцов; во?ды – у пл?овцов и т. д. Из эт?ого следует, 
чт?о сп?особности к воспроизведению, дифференцированию, от?мериванию и 
оц?енке пространственных, вр?еменных и си?ловых па?раметров движений, 
де?йствий ил?и де?ятельности в целом, ве?сьма разнообразны, но?сят 

сп?ецифический ха?рактер и ра?звиваются в за?висимости от ос?обенностей 

оп?ределенного ви?да спорта. 
Вм?есте с те?м да?нные способности, хо?тя и мо?жно пр?едставить ка?к 

са?мостоятельно су?ществующие пр?остые способности, вс?е же из?олированно 
он?и вс?тречаются кр?айне редко. Кр?оме этого, эт?и сп?особности на?ходятся в 
оп?ределенных от?ношениях и св?язях с др?угими сп?ециальными и 
сп?ецифическими КС, а та?кже с фи?зическими и пс?ихическими способностя-
ми. Эт?и св?язи об?условлены тем, чт?о в ре?альной дв?игательной де?ятельности 

ко?ординация дв?ижений вы?ступает ка?к це?лостный пс?ихомоторный процесс. 
Сп?особности то?чно воспроизводить, оценивать, от?меривать и 

ди?фференцировать па?раметры дв?ижений развиваются, пр?ежде всего, пр?и 

си?стематическом пр?именении об?ще- и сп?ециально-подготовительных 
ко?ординационных упражнений, ме?тодов и ме?тодических пр?иемов ра?звития 
сп?ециальных КС. Эф?фективность пе?дагогического во?здействия мо?жно по-
высить, ес?ли ис?пользовать ме?тодические подходы, на?правленные на 
со?вершенствование эт?их способностей. Эт?и по?дходы ос?нованы гл?авным 

об?разом на си?стемном вы?полнении заданий, пр?едъявляющих по?вышенные 

тр?ебования к то?чности вы?полнения дв?игательных де?йствий ил?и от?дельных 

движений. Их мо?жно пр?едставить в дв?ух ос?новных ва?риантах: 
ан?алитические (и?збирательные) за?дания на то?чность воспроизведения, оцен-
ки, от?меривания и ди?фференцирования пр?еимущественно од?ного ка?кого-

либо па?раметра дв?ижений (пространственного, вр?еменного ил?и си?лового) и 
си?нтетические – на то?чность уп?равления дв?игательными де?йствиями в це-
лом. Понятно, чт?о та?кое ра?зделение условно, та?к ка?к точность, скажем, 
пр?остранственного па?раметра из?олированно от то?чности вр?еменного ил?и 

си?лового пр?изнака дв?ижений не встречается. В ре?альном пр?оцессе 

уп?равления и ре?гулирования дв?ижением эт?и ви?ды то?чности вс?егда 

вы?ступают в ор?ганическом единстве. Поэтому, хо?тя и во?зможно преимуще-
ственное, ди?фференцированное во?здействие на ул?учшение то?чности од?ного 

ка?кого-либо па?раметра движений, но об?язательной яв?ляется ус?тановка на 
до?стижение то?чности вы?полнения дв?игательного де?йствия в целом. 

За?дания на то?чность во?спроизведения эт?алонных пространственных, 
временных, пр?остранственно-временных и си?ловых па?раметров ши?ре 

пр?едставлены в фи?зических уп?ражнениях с от?носительно ст?андартной 
ки?нематической ст?руктурой (акробатические, гимнастические, 
об?щеразвивающие уп?ражнения и др.). 

Пр?имерами их мо?гут бы?ть: за?дания на то?чность во?спроизведения 

од?новременных ил?и по?следовательных дв?ижений и по?ложений рук, ног, 
ту?ловища пр?и вы?полнении об?щеразвивающих уп?ражнений бе?з предметов, 
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хо?дьба ил?и бе?г по ра?зметкам и (и?ли) за за?данное вр?емя; по?вторные пе?редачи 

ил?и бр?оски мя?ча (с?наряда) по од?ной и то?й же тр?аектории на од?инаковое 

ра?сстояние и т. п. 
В те?сной св?язи с за?даниями на то?чность во?спроизведения па?раметров 

дв?ижений сл?едует си?стематически ис?пользовать задания, ко?торые тр?ебуют 

то?чности оц?енки и от?меривания эт?их параметров. Например, пр?и 

вы?полнении об?щеразвивающих уп?ражнений шк?ольника пр?осят 

са?мостоятельно и по во?зможности то?чно оц?енить ам?плитуду движений, 
вы?полняемых руками, но?гами ил?и ту?ловищем; пр?и ле?гкоатлетическом беге, 
пр?ыжках ил?и ме?таниях – да?льность пр?ыжка с ме?ста ил?и разбега, да?льность 

ме?тания ил?и ск?орость бе?га и т. п. Са?мооценку уч?еника св?еряют с результа-
том, за?фиксированным преподавателем. 

За?дания на то?чность ди?фференцирования па?раметров движений, ка?к 

правило, на?иболее тр?удные дл?я исполнителя. Он?и до?лжны вы?полняться 
ли?бо по ме?тодике «к?онтрастных заданий», тр?ебующих от?носительно гр?убых 

дифференцировок, ли?бо по ме?тодике «с?ближаемых заданий», гд?е 

не?обходимы то?нкие дифференцировки. Эт?и ме?тодики вп?ервые оп?исал и 
пр?именил ко?ллектив исследователей, во?зглавляемый В.С. Фарфелем. Су?ть 

ме?тодики „к?онтрастных за?даний" со?стоит в че?редовании вы?полнения 

оп?ределенных упражнений, ре?зко ра?зличающихся по ка?кому–либо парамет-
ру. На?пример: а) че?редование бр?осков мя?ча в ко?льцо с 6 и 4 м, с 4 и 2 м; б) 
че?редование пе?редач мя?ча на то?чность в фу?тболе с 25 и 15 м, 30 и 20 м; в) 
пр?ыжки в дл?ину с ме?ста на ма?ксимальное ра?сстояние и на по?ловину ег?о; г) 
то?лкание яд?ра на 8 и 5 м, 6 и 4 м; д) че?редование бе?га на 30?–60 м с 
ма?ксимальной ск?оростью и по?ловиной ее?; по?очередные бр?оски мя?ча в 
ко?льцо с ли?нии шт?рафного бр?оска и с ра?сстояния на 10?–20 м бл?иже ил?и 

да?льше от эт?ой линии. 
Ва?жная ро?ль в со?вершенствовании способностей, ос?нованных 

гл?авным об?разом на пр?оприорецептивной чувствительности, пр?инадлежит 
ко?ординационным упражнениям, сп?ециально на?правленным на по?вышение 

от?четливости мы?шечно-двигательных во?сприятии ил?и чу?вств: мяча, планки, 
дистанции, воды, сн?аряда и др. Например, дл?я по?вышения чу?вства мя?ча пр?и 

бросках, передачах, уд?арах ис?пользуют мя?чи ра?зной ма?ссы и формы, 
из?меняя си?лу уд?ара и да?льность по?лета мяча. Ан?алогичным об?разом 

по?ступают пр?и то?лкании ядра, ме?тании ко?пья и т.д. 
Дл?я ул?учшения на?званных сп?особностей це?лесообразно ис?пользовать 

ме?тодический подход, в ос?нове ко?торого по?вышенные тр?ебования к др?угим 

анализаторам, и подход, пр?и ко?тором ко?нтроль за ка?чеством и хо?дом 

уп?равления дв?игательным де?йствием ос?уществляется гл?авным об?разом 

по?средством «м?ышечного чувства». Пр?имерами та?ких за?даний яв?ляются 

ис?ключение ил?и ог?раничение зр?ительного ко?нтроля пр?и ведении, бр?осках и 
пе?редачах мяча. 

Эф?фективность ме?тодических подходов, пр?иемов и условий, на?-

правленных на со?вершенствование сп?особностей то?чно воспроизводить, 
оценивать, от?меривать и ди?фференцировать па?раметры движений, не?-
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одинакова в ка?ждом ко?нкретном случае. Однако, зн?ая ос?новные из них, 
уч?итель ил?и тр?енер вс?егда от?берет на?иболее адекватные, уч?итывая за?дачи 
ко?ординационного со?вершенствования де?тей на ка?ждом во?зрастном этапе, 
сл?ожность дв?игательных действий, ко?торые тр?ебуется освоить, 
ин?дивидуальные ос?обенности за?нимающегося и др?угие обстоятельства. 

Сп?особность к ор?иентированию в пр?остранстве 

По?д сп?особностью к ор?иентированию в пр?остранстве по?нимают 

ум?ение то?чно оп?ределять и св?оевременно из?менять по?ложение те?ла и 
ос?уществлять дв?ижение в ну?жном направлении. Эт?у сп?особность че?ловек 
пр?оявляет в со?ответствующих ус?ловиях ка?кой-либо ко?нкретной де?я-

тельности (н?а пл?ощадке дл?я иг?ры в волейбол, теннис, баскетбол, фу?т-

больном ил?и га?ндбольном поле, бо?рцовском ковре, ринге, на ги?мнасти-

ческих сн?арядах и др.) и по от?ношению к дв?ижущемуся об?ъекту (партнеры, 
соперники, мя?ч и др.). Из эт?ого следует, чт?о сп?особность к ор?иентированию 
в пр?остранстве сп?ецифично пр?оявляется в ка?ждом ви?де спорта. Ее 
пр?оявление и ра?звитие в зн?ачительной ме?ре за?висит от бы?строты 
во?сприятия и оц?енки пр?остранственных ус?ловий действия, ко?торая 

до?стигается на ос?нове ко?мплексного вз?аимодействия анализаторов, ср?еди 
ко?торых ве?дущая ро?ль пр?инадлежит зрительному. Об ур?овне ра?звития эт?ой 

сп?особности мо?жно су?дить по тому, ка?к то?чно оц?енивает шк?ольник 

из?меняющиеся ус?ловия деятельности, на?сколько бы?стро в ни?х 

ор?иентируется и ос?уществляет пр?авильные действия. 
Ос?новным ме?тодическим подходом, сп?ециально на?правленным на 

со?вершенствование эт?ой способности, яв?ляется си?стемное вы?полнение зада-
ний, со?держащих по?следовательно во?зрастающие тр?ебования к бы?строте и 
то?чности ор?иентирования в пространстве. 

Ко?нкретное со?держание эт?их за?даний и ме?тодика их пр?именения 

им?еют св?ои ос?обенности в за?висимости от ви?да спорта, возраста, ст?епени 
ко?ординационной и фи?зической по?дготовленности занимающихся. 
На?иболее ти?пичными уп?ражнениями на ор?иентирование в пр?остранстве 

мо?гут бы?ть: 
- бе?г по си?льно-пересеченной ме?стности с пр?еодолением вс?евоз-

можных препятствий, ус?тановленных в за?ле ил?и на сп?ортивной площадке, 
по ла?биринту и др. 

- ходьба, бе?г и ве?дение мя?ча (рукой, но?гой) по ли?ниям и ра?зметкам; 
- пр?ыжки на то?чность и вс?евозможные ме?тания в це?ль; 
- пр?ыжки че?рез ги?мнастические круги, палки, ра?сположенные на 

ра?зличном ра?сстоянии др?уг от друга, пр?ыжки с по?воротом на ус?тановленное 
ко?личество гр?адусов; 

- по?чти вс?е иг?ровые уп?ражнения (о?собенно с не?сколькими мя?чами и 
уч?астниками); 

- гр?упповые и ко?мандные сп?ортивно-игровые уп?ражнения та?кти-

ческого характера. 
Уп?ражнения на ор?иентирование в пр?остранстве те?сно св?язаны с 

др?угими ко?ординационными упражнениями, ос?обенно на то?чность во?с-
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произведения и отмеривания, оц?енку и ди?фференцирование прост-

ранственных, а та?кже вр?еменных и си?ловых па?раметров движений. По?этому 
дл?я со?вершенствования сп?особности к ор?иентированию по?лезны 

вс?евозможные «к?онтрастные» и «с?ближаемые» задания. 
Сп?особность со?хранять ра?вновесие 

Сп?особность со?хранять ус?тойчивость по?зы (р?авновесие) в те?х ли?бо 

ин?ых по?ложениях те?ла ил?и по хо?ду вы?полнения дв?ижений им?еет жи?зненно 
ва?жное значение, та?к ка?к вы?полнение да?же от?носительно пр?остых дв?ижений 

тр?ебует до?статочно вы?сокого ур?овня ра?звития ор?ганов равновесия. Ес?ли же 
го?ворить о по?дготовке космонавтов, летчиков, строителей, мо?нтажников ил?и 

ра?ссматривать от?дельные де?йствия гимнастов, пр?ыгунов в воду, пловцов, 
велосипедистов, конькобежцев, то ясно, чт?о зд?есь предъявляются, несо-
мненно, бо?лее вы?сокие тр?ебования к сп?особности со?хранять равновесие. 

Пр?оявления ра?вновесия разнообразны. В од?них сл?учаях ну?жно со?-

хранять ег?о в ст?атических по?ложениях (с?тойки на од?ной но?ге в по?ложении 
«ласточка», ст?ойки на ру?ках и т. п. в ги?мнастике и ак?робатике; по?зы 

пр?ицеливания в ст?рельбе; ис?ходные по?ложения в пр?ыжках в во?ду; пр?и 

по?дъеме шт?анги) – ст?атическое ра?вновесие; в др?угих – по хо?ду вы?полнения 
дв?ижений (в хо?дьбе и бе?ге по бр?евну ил?и др?угому уз?кому предмету, в бе?ге 

на коньках, хо?дьбе на лы?жах и т. д.) – ди?намическое равновесие. Ра?зличают 

тр?етью фо?рму ра?вновесия – ба?лансирование пр?едметами и на предметах, 
например, ба?лансирование ги?мнастической палкой, ст?оящей на ла?дони; 
уд?ержание ку?бика на голове, ша?рика на ракетке, ст?оя на ме?сте ил?и в 
дв?ижении; уд?ержание равновесия, ст?оя на валике, на ка?тящейся бо?чке и т. п. 

Ул?учшение ст?атической и ди?намической ус?тойчивости пр?оисходит на 
ос?нове ос?воения дв?игательных навыков, ре?комендованных шк?ольной про-
граммой, а та?кже в пр?оцессе си?стематического пр?именения об?ще– и 
сп?ециально–подготовительных ко?ординационных упражнений. Эл?ементы 

ра?вновесия яв?ляются со?ставной ча?стью по?чти вс?ех дв?ижений: циклических, 
ациклических, метательных, акробатических, сп?ортивно–игровых и др. 

Ос?новной пу?ть со?вершенствования сп?особности со?хранять ра?вновесие 
– вы?полнение по?следовательно ус?ложняющихся за?даний (у?пражнений в 
ст?атическом и ди?намическом равновесии). Дл?я то?го чт?обы ус?пешно 
ос?ваивать их, це?лесообразно оп?ираться на ме?тодические приемы, 
эк?спериментально ра?зработанные Е.Я. Бо?ндаревским (1967). 

1. Об?учение уп?ражнениям в ра?вновесии не?обходимо на?чинать с 
пр?инятия пр?авильного по?ложения (п?лечи развернуты, го?лова прямо). Пр?и 

пе?редвижении по сн?аряду сл?едует ко?нтролировать вз?глядом бл?ижайшие 1–
1,5 м по?верхности бревна. Эт?о легче, че?м см?отреть на ко?нец сн?аряда (д?ети к 
эт?ому ещ?е не подготовлены), и к то?му же пр?идает ув?еренность в св?оих дви-
жениях. Не ме?нее ва?жно на?учить пр?авильно ст?авить но?ги (н?а ср?еднюю 

ли?нию бр?евна но?сками на?ружу так, чт?обы чу?вствовать ос?трый кр?ай бревна). 
2. По?мимо тщ?ательной по?дготовки ме?ста и сн?аряда ну?жно об?учать 

за?нимающихся эл?ементам самостраховки, т. е. движениям, по?зволяющим в 
мо?мент по?тери ра?вновесия ср?азу же не со?скакивать со снаряда, а пе?реходить 
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в уп?ор пр?исев верхом, в вис, ви?с за?весом и т. д. С пр?иобретением эт?их 

на?выков по?вышается ув?еренность уч?ащихся в св?оих движениях, об?легчается 

пр?оцесс об?учения и ум?еньшается ве?роятность травм. Кр?оме того, пр?и 

пе?рвой по?тере ра?вновесия уч?еники уж?е не бу?дут бы?стро со?скакивать со сна-
ряда, а ра?зличными ко?мпенсаторными дв?ижениями и ра?зученными ра?нее 

сп?особами по?пытаются со?хранить равновесие. 
3. Дл?я пр?еодоления бо?язни уп?асть с вы?соты ре?комендуются ин?ди-

видуальные беседы. Ши?роко ис?пользуются эл?ементы на?глядности (показ, 
вк?лючающий об?учение пр?авильному по?ведению в ка?ждом из во?зможно 
вс?тречающихся случаев), об?учение ст?раховке и самостраховке. 

4. Пр?и пр?оведении уп?ражнений на зн?ачительной вы?соте ре?комен-

дуется на?учить уч?ащихся пр?авильным со?скокам во из?бежание травм. 
Со?скоки до?лжны бы?ть мя?гкими (н?а но?ски об?еих ног, сл?егка со?гнутых в 
ко?ленях и та?зобедренных суставах), пр?иземление устойчивым. Об?учение 
со?скокам мо?жно на?чинать с пр?ыжков в гл?убину (скамейка, конь). 
Ув?еличивая вы?соту снарядов, с ко?торых со?вершается прыжок, не?обходимо 
об?ращать вн?имание на пр?авильное приземление, по?ложение ру?к пр?и по?тере 

ра?вновесия (о?ни до?лжны бы?ть со?гнуты в ло?ктях и пр?ижаты к туловищу). 
На?иболее ча?сто вс?тречающиеся ош?ибки пр?и пр?иземлении – си?льное 

сг?ибание но?г в ко?ленных су?ставах (ч?асто до уп?ора присев). 
5. Ос?военные уп?ражнения в ра?вновесии це?лесообразно пр?оводить с 

эл?ементами со?ревнования и иг?ры (к?то бо?льше уд?ержит ра?вновесие в 
по?ложении «ласточка», чь?я ко?манда до?бьется бо?лее ти?хого пр?иземления ил?и 

ус?тойчивого со?скока и т. д.). Эт?о ож?ивляет занятия, по?вышает ка?чество 
движений. 

6. Не?обходимо тр?ебовать от за?нимающихся точных, законченных, с 
хо?рошей ам?плитудой движений. 

Пр?ежде че?м вы?полнять уп?ражнение на бревне, не?обходимо пр?оделать 
ег?о не?сколько ра?з на полу, скамейке, за?поминая по?следовательность 
дв?ижений и то?чность положений. Не сл?едует ис?пользовать по?дго-

товительные и по?дводящие упражнения, ко?гда в эт?ом не?т необходимости. 
7. Дл?я за?крепления ра?зучиваемых уп?ражнений в ра?вновесии сл?едует 

вы?полнять: 
- дв?ижения не то?лько в начале, но и в ко?нце урока, по?сле зн?ачи-

тельной на?грузки; 
- уп?ражнения на фо?не ра?здражения ве?стибулярного ап?парата; 
- уп?ражнения в ра?вновесии в играх, эстафетах, соревнованиях, 

ко?мплексах ут?ренней за?рядки и до?машних за?даниях; 
- пр?авильно ос?военные дв?ижения на «результат». Да?нные ме?тоди-

ческие приемы, сп?ециальные уп?ражнения вм?есте с со?вершенствованием 

фу?нкций ан?ализаторов по?зволяют за ко?роткое вр?емя (д?евять ур?оков) 
до?стичь су?щественного ул?учшения сп?особности к со?хранению ра?вновесия в 
ра?зличных ус?ловиях опоры. 

Чу?вство ри?тма 

В сп?ортивной пр?актике по?д чу?вством ри?тма об?ычно по?нимают 
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сп?особность то?чно во?спроизводить за?данный ри?тм дв?игательного де?йствия 
ил?и ад?екватно ва?рьировать ег?о в св?язи с из?менившимися условиями. 
Чу?вство ри?тма вы?ражается в то?чном во?спроизведении направления, скоро-
сти, ускорения, ча?стоты и др?угих ха?рактеристик движений. Ри?тм от?ражает 

ст?епень то?чности пр?илагаемых усилий, че?редование фа?з на?пряжения и рас-
слабления. Че?м вы?ше чу?вство ритма, те?м то?чнее за?нимающиеся 
во?спроизводят направление, скорость, ча?стоту движений, те?м пр?авильнее 

мо?гут ра?сставить ак?центы – св?оевременно ос?уществлять ус?илия и ускоре-
ния. Чу?вство ри?тма по?зволяет то?чно оп?ределить ми?нимальное из?менение 

те?мпа дв?ижений и во?спроизвести эт?о в по?вторных попытках. Ос?новная 

за?дача пр?и ра?звитии чу?вства ри?тма со?стоит в по?иске ин?дивидуальных 

оп?тимальных ри?тмов дв?игательных действий. 
Чу?вство ритма, ка?к и вс?е др?угие КС, специфично. Например, че?ловек 

мо?жет об?ладать от?носительно вы?соким чу?вством ри?тма в бе?ге ил?и др?угих 

ци?клических локомоциях, но не им?еть до?статочно сф?ормированной 
сп?особности во?спроизводить ри?тм та?нцевальных ил?и ги?мнастических 
упражнений. По?этому за?ботиться о вы?работке чу?вства ри?тма сл?едует не во-
обще, а пр?именительно к ко?нкретным дв?игательным де?йствиям 
оп?ределенных ви?дов спорта. 

Вм?есте с те?м сл?едует по?мнить о по?ложительном пе?реносе способ-

ностей, сх?одных по координационным, ри?тмическим и др?угим признакам. 
По?этому це?ленаправленная ра?бота на?д по?вышением чу?вства ри?тма в ка?ком–
либо од?ном сп?ециализированном на?правлении по?ложительно от?разится на 
по?вышении то?чности во?сприятия ри?тмической ст?руктуры других, вн?овь 

ос?ваиваемых дв?игательных действий. 
За?дача фо?рмирования пр?авильного ри?тма во?зникает уж?е на эт?апе 

на?чального разучивания. Пе?дагог до?лжен по?заботиться о со?здании эт?а-

лонного пр?едставления о ри?тмической ст?руктуре вп?ервые из?учаемого 

дв?игательного де?йствия с по?мощью ра?зличных ме?тодов и приемов. Пр?ежде 

вс?его – эт?о де?монстрация (с?амим педагогом, сп?ортсменом ил?и на?иболее 

по?дготовленным шк?ольником) со?вершенной те?хники дв?игательного 
де?йствия с со?средоточением вн?имания на ег?о ритме. Це?лесообразно по?каз 

до?полнить ки?но– и ви?деомагнитофонной де?монстрацией в об?ычном и 
за?медленном те?мпах со зв?уковым сопровождением, во?ссоздающим об?раз 

движений. По?лезно и во?спроизведение за?данного ри?тма пу?тем по?дсчета 

вс?лух и пр?о себя. По?высить эф?фективность об?учения уж?е на на?чальном 

эт?апе мо?жно по?средством ис?пользования зв?уко- ил?и св?етолидеров – 

ав?томатических устройств, за?дающих по оп?ределенному эт?алону 

фо?рмируемый ри?тм дв?ижений зв?уковыми ил?и св?етовыми сигналами. В 
шк?оле в ка?честве ри?тмолидера ис?пользуют ма?гнитофон с за?писью 
эт?алонного ри?тма (например, бе?говых шагов, уп?ражнений ри?тмической 
ги?мнастики) в фо?рме му?зыкальных фр?аз ил?и ри?тмических сигналов. 
Пр?именение ри?тмолидеров це?лесообразно не то?лько на эт?апе на?чального 
обучения, но и пр?и за?креплении и да?льнейшем со?вершенствовании 
дв?игательных действий. Эт?о ул?учшает чу?вство ри?тма и по?вышает 
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сп?особность со?знательно уп?равлять им. На ук?азанных эт?апах об?учения 
пе?рспективно ис?пользовать ритмоинформаторы, с по?мощью ко?торых 
со?здается во?зможность св?ерять фа?ктический ри?тм (например, пе?-

далирования) с заданным, и на ос?новании эт?ого им?еть об?ъективную 

ин?формацию о рассогласовании. Пе?ред вы?полнением дв?игательного 

де?йствия со сл?ожной ри?тмической ст?руктурой пр?иемлем ме?тод 

ид?еомоторного упражнения, за?ключающийся в по?пытках мы?сленного 

во?ссоздания от?четливых дв?игательных ощ?ущений и во?сприятии 

ри?тмических ха?рактеристик со?вершаемого действия. 
Дл?я по?вышения чу?вства ри?тма и ул?учшения сп?особности со?знательно 

уп?равлять им ос?обенно эф?фективно сп?ециальное об?учение с пр?именением 

ср?едств об?ъективной ср?очной ин?формации (В.С. Фарфель, 1975). Эф?фект в 
ра?звитии чу?вства ри?тма до?стигается уж?е по?сле 8–?30 (в за?висимости от ви?да 

сп?орта) це?ленаправленных тренировок. 
Сп?ециальное об?учение с пр?именением ср?едств об?ъективной ср?очной 

ин?формации по?зволяет зн?ачительно по?высить чу?вство ри?тма и сп?особность 
со?знательно уп?равлять им в оп?ределенных ви?дах спорта. Методика, 
ос?нованная на пр?именении эт?их средств, ка?к правило, вк?лючает сл?едующую 

си?стему по?следовательно ус?ложняемых за?даний: 
- на по?ддержание оп?ределенной ча?стоты дв?ижений; 
- на то?чное во?спроизведение эт?ой ча?стоты в по?вторных по?пытках; 
- на ми?нимальное из?менение (в?начале уменьшение, за?тем ув?еличение) 

ча?стоты дв?ижений в по?следующих попытках. 
По?сле ка?ждого та?кого за?дания за?нимающиеся ре?гистрируют вр?емя ег?о 

вы?полнения и по?дсчитывают ко?личество со?вершенных дв?ижений (ш?агов в 
бе?ге на ко?роткой дистанции, гр?ебковых дв?ижений в пл?авании и т.д.). За?тем 

он?и св?еряют ча?стоту св?оих дв?ижений с частотой, за?данной педагогом, и с 
со?бственной су?бъективной оц?енкой частоты. 

Сп?особность к пе?рестроению дв?игательных де?йствий 

Сп?особность к пе?рестроению – эт?о ум?ение бы?стро пр?еобразовывать 
вы?работанные фо?рмы дв?игательных де?йствий ил?и пе?реключаться от од?них к 
др?угим со?ответственно ме?няющимся условиям. В те?ории и ме?тодике 

фи?зического во?спитания эт?а сп?особность ра?ссматривалась ка?к од?на из дв?ух 

ос?новных способностей, ха?рактеризующих ловкость. Се?йчас он?а 

пр?едставляется од?ной из ва?жнейших об?общенных КС человека. От?мечают 

бо?льшое зн?ачение эт?ой ко?мплексной сп?особности дл?я мн?огих ви?дов спорта, 
но ос?обенно дл?я сп?ортивных игр, единоборств, сл?алома и т.п., гд?е 

со?держанием дв?игательного де?йствия яв?ляется бы?строта и то?чность пере-
стройки. 

Сп?особность бы?стро пе?рестраивать дв?игательную де?ятельность у 
де?тей шк?ольного во?зраста яв?ляется в из?вестном см?ысле общей, генерализо-
ванной. Ин?аче говоря, человек, бы?стрее и эф?фективнее пе?рестраивая 
дв?игательные де?йствия в од?них условиях, сп?особен ст?оль же эф?фективно 
пе?рестраивать их в других, по?добных ус?ловиях вн?езапно из?менившейся об-
становки. На?ряду с эт?им сл?едует ра?зличать сп?ецифические пр?оявления 
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да?нной сп?особности в за?висимости от ви?да спорта, например, в слаломе, 
кроссе, единоборствах, сп?ортивных иг?рах и т. п. Поэтому, че?м бо?льше 

ко?ординационных уп?ражнений из ра?зличных ви?дов сп?орта бу?дет 

ис?пользовано дл?я ра?звития эт?ой КС, те?м вы?ше ст?анет сп?особность 
пе?рестраивать дв?игательную де?ятельность в целом. 

Из оп?ределения эт?ой сп?особности следует, чт?о дл?я ее фо?рмирования 
на?иболее пр?игодны упражнения, тр?ебующие быстрого, по?дчас мг?новенного 

ре?агирования на вн?езапно ме?няющуюся обстановку. Эт?о ан?алитические и 
си?нтетические ко?ординационные уп?ражнения по?движных и сп?ортивных игр, 
единоборств, сл?алома и других, пр?иведенных в по?следующих главах. 

Ка?к до?полнительный пу?ть ра?звития эт?ой ко?мплексной способности, 
це?лесообразны задания, ра?звивающие ин?теллектуальные сп?особности и 
во?спитывающие та?кие во?левые качества, ка?к смелость, решительность, ини-
циативность. 

Ст?атокинетическая ус?тойчивость 

Ст?атокинетическая устойчивость, т.е. сп?особность точно, ст?абильно 
вы?полнять дв?игательные де?йствия в ус?ловиях ве?стибулярных раздражении, 
– ва?жная сп?ецифическая КС. Человек, от?личающийся вы?сокой 
ст?атокинетической устойчивостью, сп?особен со?хранять ст?абильными 
пр?остранственную ориентацию, фу?нкцию ра?вновесия и в це?лом 

ра?ботоспособность пр?и ак?тивных и па?ссивных пе?ремещениях в про-

странстве. И наоборот, у человека, не от?личающегося та?кой способностью, 
по?сле до?статочно си?льных ра?здражении ве?стибулярного ап?парата 

зн?ачительно сн?ижаются по?казатели координации, в ча?стности то?чность 

дв?ижений (в ра?зных за?даниях у де?тей ра?зного во?зраста на 5–?30% и более). 
Дл?ительное де?йствие пр?ямолинейных и уг?ловых ус?корений пр?иводит та?кже 

и к др?угим на?рушениям сенсорного, ве?гетативного и со?матического харак-
тера. 

Да?нная сп?особность им?еет бо?льшое зн?ачение в по?вседневной жи?зни 
(е?зда на ра?зличных ви?дах тр?анспорта и др.), во мн?огих ви?дах сп?орта 

(с?портивная и ху?дожественная гимнастика, пр?ыжки в воду, на батуте, акро-
батика, во?дные лы?жи и др.), в тр?удовой де?ятельности (авиация, 
ко?смонавтика и др.). 

Ул?учшение ст?атокинетической ус?тойчивости на ур?оках фи?зической 
ку?льтуры и в пр?оцессе за?нятий сп?ортом до?лжно ид?ти по?средством 
по?вышения об?щей фи?зической по?дготовленности и ра?зностороннего 
ра?звития КС пу?тем си?стематического пр?именения упражнений, 
во?здействующих на фу?нкции ве?стибулярного анализатора. Ср?еди ни?х 

сл?едует на?звать ан?алитические ко?ординационные уп?ражнения: 
- на?клоны го?ловы вперед, назад, в ст?ороны: ст?оя на месте, в хо?дьбе и 

беге, в пр?ыжках; 
- по?вороты: в ходьбе, в беге, в пр?ыжках (н?а за?данное и ма?ксимальное 

ко?личество градусов, се?рийные); 
- вр?ащения: в ходьбе, беге, пр?ыжках; 
- ак?робатические уп?ражнения (в?севозможные кувырки, пе?рекаты и т. 
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п., в то?м чи?сле с за?крытыми гл?азами); 
- от?дельные ги?мнастические уп?ражнения на снарядах, пр?едъяв-

ляющие по?вышенные тр?ебования к ве?стибулярному ан?ализатору; 
- ст?ойки на не?устойчивой опоре. 
Си?нтетические ко?ординационные упражнения, со?вершенствующие 

ст?атокинетическую устойчивость, мо?гут вк?лючать: 
1. Дв?а и бо?лее вы?шеперечисленных заданий, на?пример: а) из и. п. 

на?клон вперед, 1–?2 поворота, ку?вырок на мате, встать, выпрямиться, по?-

вторить то же (в за?висимости от во?зраста и по?дготовленности мо?жно 

вы?полнять до 10 по?воротов и 10 ку?вырков); б) то же, но по?сле эт?ого по?-

стараться уд?ержать ра?вновесие ст?оя на ме?сте (с?татическое) ил?и то?чно 

пр?ойти по пр?ямой (д?инамическое); 
2. Со?четание ан?алитических ко?ординационных уп?ражнений на 

ст?атокинетическую ус?тойчивость со вс?евозможными др?угими уп?ражне-

ниями на КС (например, не?сколько ку?вырков по?дряд в со?четании с бр?осками 
на меткость, то?чность ил?и с за?даниями на ра?вновесие и т. д.); 

3. От?дельные ан?алитические ко?ординационные уп?ражнения на 
ст?атокинетическую ус?тойчивость во вс?евозможных по?лосах препятствий, в 
кр?уговой тренировке, 

Дл?я на?правленного со?вершенствования фу?нкций ве?стибулярного 

ап?парата пр?именяются та?кже уп?ражнения с вращениями, вы?полняемые на 
ра?зличных сн?арядах (н?а по?дкидной доске, батуте, тр?амплине и т. п.) ил?и с 
по?мощью сп?ециальных вр?ащательных тр?енажеров (с?амодвижущиеся лопин-
ги, по?двесные ре?нские колеса, центрифуги, кресла, в то?м чи?сле электровра-
щающиеся). 

Упражнения, во?здействующие на ст?атокинетическую устойчивость, 
сл?едует пр?оводить в ст?рогом со?ответствии с во?зрастно-половыми и 
ин?дивидуальными ра?зличиями шк?ольников и юн?ых спортсменов. 

Сп?особность к пр?оизвольному мы?шечному ра?сслаблению 

Пр?и це?лесообразном и эк?ономичном вы?полнении сп?ортивных дв?и-

гательных де?йствий в возбужденном, на?пряженном со?стоянии на?ходятся 
то?лько те мы?шечные группы, ко?торые не?посредственно за?няты в вы?-

полнении эт?их действий, др?угие – расслаблены. Со?ответственно в оп?ти-

мальном со?гласовании ра?сслабления и со?кращения оп?ределенных мы?шц в 
ну?жный мо?мент и за?ключается ме?жмышечная координация, ко?торая св?язана 

с со?гласованностью и со?размерностью на?пряжения и ра?сслабления 
от?дельных мы?шц в це?лостном дв?игательном акте. Од?ним из по?казателей КС 
(н?а фи?зиологическом ур?овне) мо?жет бы?ть ла?тентное вр?емя на?пряжения и 
ра?сслабления мышцы, оп?ределяемое ме?тодом электромиографии. Др?угой 

по?казатель КС – бы?строта пе?рехода од?ной и то?й же мы?шечной гр?уппы из 
со?стояния на?пряжения в со?стояние расслабления. 

Пр?и вы?полнении оп?ределенных дв?игательных действий, в частности, 
сл?ожных в ко?ординационном отношении, не?привычных ил?и 

ос?уществляемых впервые, не?произвольно по?вышается на?пряжение мышц, 
ко?торые не?посредственно не уч?аствуют в да?нных движениях. Из?лишнее 
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мы?шечное на?пряжение и не?достаточное ра?сслабление пр?иводят к тому, чт?о 

в сп?ортивной пр?актике об?означается ка?к ск?ованность (тела, движений, 
мы?шц) ил?и в це?лом закрепощенность. Из?быточное на?пряжение мышц, ка?к 

правило, от?рицательно ск?азывается на ка?честве и ре?зультатах вы?полнения 

вс?ех уп?ражнений: координационных, на выносливость, ск?оростных и сило-
вых. В ко?ординационных уп?ражнениях чр?езмерное на?пряжение пр?иводит к 
угловатости, а от?сюда – и к не?точности движений. Он?о та?кже вл?ияет и на 
со?гласованность движений, чт?о вн?ешне пр?оявляется в не?уклюжести школь-
ника, спортсмена. По?добные явления, на?блюдаемые в по?дростковом 

во?зрасте и об?ъясняемые пр?оисходящими в эт?от пе?риод го?рмональными и 
мо?рфофункциональными пе?рестройками бу?рно ра?стущего организма, не 
сл?едует пу?тать со сл?учаями на?рушения ко?ординации (точность, соразмер-
ность, со?гласованность и т. д.), ко?торые вс?тречаются в хо?де вы?работки 

сл?ожных дв?игательных на?выков на эт?апе на?чального разучивания, ил?и 

св?язанными с пс?ихической скованностью. 
В уп?ражнениях на вы?носливость (в беге, плавании, хо?дьбе на лы?жах и 

др.) мы?шечная на?пряженность пр?иводит к не?экономичной те?хнике бега, 
следовательно, к из?лишней тр?ате си?л и бы?строму утомлению. Пр?и 

вы?полнении ск?оростных уп?ражнений на?пряженность ме?шает пр?оявлению 
ма?ксимальной скорости, а в си?ловых – сн?ижает ве?личину пр?оявляемой силы. 
Из эт?ого следует, чт?о сп?особность мы?шц к оп?тимальному ра?сслаблению 

иг?рает бо?льшую ро?ль в дв?игательной де?ятельности человека, по?этому ее 
со?вершенствование – од?на из ва?жных за?дач в ра?звитии КС за?нимающихся 

фи?зическими упражнениями. 
Пр?еодолеть ил?и сн?изить из?лишнее мы?шечное на?пряжение в пр?оцессе 

фи?зического во?спитания и сп?ортивной тр?енировки мо?жно ра?зными пу?тями в 
за?висимости от ра?зновидности мы?шечной на?пряженности (координацион-
ная, ск?оростная ил?и тоническая). 

Ко?ординационная напряженность, ко?торой св?ойственно от?сутствие 
по?лного ра?сслабления мы?шц по?сле их со?кращения вс?ледствие не?-

совершенства дв?игательной координации, возникает, ка?к правило, на эт?апе 

на?чального ра?зучивания сл?ожного дв?игательного действия. Эт?а 

ес?тественная ск?ованность по?следовательно пр?еодолевается в ре?зультате 

ра?ционально по?строенного пр?оцесса обучения. За?нятия фи?зическими 

уп?ражнениями до?лжны бы?ть на?сыщены ад?екватными ко?ординационными 
упражнениями, пр?именяемыми в га?рмонической св?язи с уп?ражнениями на 
скорость, си?лу и выносливость. Шк?ольник с бо?лее вы?соким ур?овнем 

ра?звития КС бы?стрее пр?еодолевает эт?у фо?рму мы?шечной напряженности. 
Од?нако ко?ординационная на?пряженность мо?жет пр?оявиться и пр?и 

вы?полнении знакомых, пр?ивычных дв?игательных действий. Пр?ичины эт?ого 

разные. Пр?ежде всего, из?лишняя на?пряженность мо?жет бы?ть св?язана с 
не?достаточной сп?особностью к произвольному, ра?сслаблению мышц, что, 
св?ою очередь, возможно, об?условлено сл?абыми за?датками к оп?тимальному 

расслаблению, тем, чт?о шк?ольники не?достаточно за?нимаются спортом. 

Др?угие пр?ичины ко?ординационной на?пряженности – утомление, бо?левые 
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ощущения, волнения, вызванные, например, от?ветственными 
со?ревнованиями и др.. Пу?ти сн?ятия на?пряженности во вс?ех эт?их случаях, 
естественно, неодинаковы. Ин?огда ре?шающую ро?ль мо?жет сы?грать 

во?спитание ус?тойчивости пр?отив ди?скоординирующего вл?ияния ут?омления 

(с?воего ро?да ко?ординационной выносливости), по?вышение пс?ихической 

ус?тойчивости пр?отив ст?рессовых си?туаций (Л.П. Матвеев, 1977). 
Дл?я бо?рьбы с ко?ординационной на?пряженностью ос?новным пу?тем 

сч?итают ис?пользование сп?ециальных уп?ражнений на расслабление. И.В. 
Ло?вицкая (1?964 г.) ра?зделила их по во?зрастающей сл?ожности на 4 группы. 

В 1-?ю вк?лючают упражнения, ко?торые тр?ебуют бы?стрейшего пе?рехода 
мы?шцы от на?пряженного к ра?сслабленному состоянию. Эт?от пе?реход мо?жно 

ос?уществлять по?степенно ил?и ко?нтрастно – от на?пряженного к 
ра?сслабленному со?стоянию; 

Во 2-?ю – упражнения, в ко?торых на?пряжение од?них мы?шц со?четается 
с од?новременным ра?сслаблением др?угих (например, со?знательно на?прячь 

мы?шцы пр?авой но?ги и ра?сслабить левой, на?прячь мы?шцы пр?авой ру?ки и 
ле?вой но?ги и т. п.); 

В 3-?ю – упражнения, в ко?торых тр?ебуется по?ддерживать дв?ижение по 
ин?ерции ра?сслабленной ча?сти те?ла за сч?ет дв?ижений др?угих ча?стей;  

В 4-?ю – упражнения, в пр?оцессе вы?полнения ко?торых ре?комендуется 
са?мостоятельно оп?ределять мо?менты от?дыха дл?я ра?сслабления мышц, 
уч?аствующих в ра?боте (например, во вр?емя дл?ительного бе?га оп?устить ру?ки 

вниз, вс?тряхнуть им?и и расслабить). Вы?полняя уп?ражнения на расслабление, 
не?обходимо следить, чт?обы на?пряжение мы?шц со?четалось с вз?дохом и 
за?держкой дыхания, ра?сслабление – с ак?тивным выдохом. 

В ка?честве пр?остейших пр?имеров уп?ражнений на расслабление, 
ко?торые до?статочно эф?фективны в занятиях, мо?жно на?звать: об?язательное 
вы?полнение не?скольких дв?ижений по ин?ерции по?сле до?стижения 

ма?ксимальной ск?орости в беге, плавании, хо?дьбе на лы?жах и др.; бе?г по 
пе?ресеченной ме?стности с ус?тановкой оп?тимально ис?пользовать вн?ешние 
фа?кторы; «м?гновенное» ра?сслабление мышц, уч?аствовавших в движении, 
например, по?сле бр?осков на?бивного мя?ча (г?ири) ра?зными сп?особами и из 
ра?зличных ис?ходных по?ложений и др. 

Це?ленаправленное пр?именение уп?ражнений на ра?сслабление по?казало 
их эф?фективность: ул?учшается не то?лько сп?особность оп?тимально 

на?прягать и ра?сслаблять мы?шцы пр?и вы?полнении ра?зличных движений, но и 
по?казатели ки?нестезической чувствительности, фи?зических способностей. 
Кр?оме того, сп?особность пр?оизвольно уп?равлять на?пряжением мы?шц 

по?ложительно вл?ияет на ус?пешное ов?ладение дв?игательными на?выками и 
ра?циональность дв?ижений во вр?емя тр?удовых операций. Уп?ражнения на 
ра?сслабление мо?жно пр?именять в лю?бой ча?сти ур?ока (н?е бо?лее 6–?7 ра?з 

непрерывно), че?редуя с др?угими координационными, си?ловыми и 
ск?оростными упражнениями. 

Ум?еньшить ко?ординационную на?пряженность мо?жно с по?мощью 

сп?ециальных ме?тодических пр?иемов: 
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- вы?работка и по?стоянное по?ддержание у за?нимающихся ус?тановки на 
ра?циональное расслабление. В ка?ждом уд?обном сл?учае пр?еподаватель 
до?лжен за?острять вн?имание уч?ащихся на не?обходимости вы?полнять 
дв?ижения легко, свободно, не на?пряженно; 

- со?знательный ко?нтроль за те?хникой вы?полнения дв?ижений; 
- ко?нтроль за ми?микой лица. Из?лишняя на?пряженность ми?мических 

мы?шц свидетельствует, ка?к правило, об об?щей на?пряженности; 
- пр?именение сп?ециальных ды?хательных уп?ражнение (т?ак на?зы-

ваемого ри?тмического ди?афрагмального ды?хания); 
- вы?полнение уп?ражнений по?д музыку, ес?ли эт?о не ве?дет к ис?кажению 

их ст?руктуры; 
- пе?реключение вн?имания с ко?нтроля за хо?дом и ка?чеством дв?ижений 

на вн?ешнюю об?становку; 
- ис?пользование ид?еомоторной и ау?тогенной тр?енировки; 
- ре?комендации пр?и вы?полнении уп?ражнений (е?сли по?зволяют об?-

стоятельства) петь, разговаривать, ул?ыбаться; 
- вы?полнение уп?ражнений (о?собенно ци?клического ха?рактера) в 

со?стоянии зн?ачительного утомления, чт?о по?буждает че?ловека эк?ономно 

ра?сходовать св?ои силы. 
Ск?оростную напряженность, ко?торая пр?оявляется в не?достаточно 

бы?стром ра?сслаблении мы?шц по?сле их бы?строго сокращения, мо?жно 

ра?ссматривать ка?к ча?стный сл?учай ко?ординационной напряженности. Дл?я ее 
пр?еодоления ре?комендуются с бы?стрым че?редованием на?пряжения и рас-
слабления. 

 

14.8 Из?мерение ко?ординационных сп?особностей 

 

Пр?и ра?зработке пр?облемы те?стирования сп?ециалисты до си?х по?р 

ст?алкиваются с не?обходимостью по?иска от?ветов по ме?ньшей ме?ре на тр?и 

во?проса: 
1. Ка?ковы кр?итерии оц?енки ко?ординационных способностей? 

2. С по?мощью ка?ких ме?тодов мо?жно на?иболее по?лно из?мерить 

ур?овень ра?звития ко?ординационных способностей? 

3. Ка?к ор?ганизовать тестирование? 

Кр?итерии оц?енки ко?ординационных сп?особностей 

Кр?итерии – эт?о об?щие признаки, на ос?новании ко?торых оц?ениваются 
способности. Кр?итериями КС яв?ляются че?тыре пр?изнака: правильность, 
быстрота, ра?циональность и находчивость, ко?торые им?еют ка?чественные и 
ко?личественные характеристики. 

Ко?ординационные сп?особности че?ловек мо?жет пр?оявить че?рез ка?кое–
либо од?но свойство, например, то?чность по?падания в цель, ст?абильность 
вы?полнения действия. Од?нако ча?ще че?ловек пр?оявляет КС че?рез 

со?вокупность свойств. Например, точность, бы?строта и находчивость. 
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Кр?итерии оц?енки КС 

 

 

Качественные 

Адекватность 

Своевременность 

Целесообразность 

Инициативность 

Правильность 

Быстрота 

Рациональность 

Находчивость 

 

Количественные 

Точность 

Скорость 

Экономичность 

Стабильность
 

Дл?я оц?енки ко?ординационных сп?особностей ис?пользуют сл?едующие 
ме?тоды: 

- на?блюдений; 
- эк?спертных оц?енок; 
- ап?паратурные ме?тоды; 
- тестов. 
Ме?тод на?блюдений яв?ляется од?ним из са?мых древних. Уч?итель ил?и 

тренер, пр?оводят занятия, им?еет во?зможность на?блюдать на?сколько 

ус?пешно (л?егко и бы?стро) об?учается уч?еник дв?игательным действиям. 
Ка?чество на?блюдений мо?жно повысить, ес?ли оп?ираться пр?и эт?ом на 
ра?зличные кр?итерии оц?енки КС?: правильность, точность, находчивость, ра-
циональность. 

Ко?ординировать св?ою дв?игательную де?ятельность мо?жно по од?ному 
критерию, например, в ци?клических ло?комоциях – по скорость, 
ба?ллистических – точность. Но не?обходимо помнить, чт?о вс?е кр?итерии не 
яв?ляются однозначными. Например, бы?строта ка?к кр?итерий оц?енки КС 
мо?жет бы?ть: бы?строта пе?рестройки дв?игательных действий, ск?орость 
ов?ладения но?выми дв?игательными действиями, бы?строта реагирования. 
Од?нако ча?ще че?ловек ко?ординирует св?ою де?ятельность по ко?мплексным 
кр?итериям: по точности, быстроте, на?ходчивости в сп?ортивных играх. 

Сл?едует та?кже отметить, чт?о од?ни кр?итерии ха?рактеризуют яв?ные 

(а?бсолютные) КС, а др?угие ск?рытые КС (относительные). Например, 
че?лночный бе?г 3х 10 м – эт?о аб?солютный показатель, а ра?зность ме?жду 

бе?гом 3х?10 м и 30 м по пр?ямой – относительный, ук?азывающий на ск?рытые 

ск?оростные способности. 
Гл?авный не?достаток эт?ого ме?тода в том, чт?о он не по?зволяет вы?явить 

точные, ко?личественные оц?енки ко?ординационного развития, со?поставить 
их в со?ответствие с во?зрастным развитием. 

Ме?тод эк?спертных оц?енок – мн?ение оп?ытных сп?ециалистов по оц?енке 

КС. Но и эт?от ме?тод им?еет св?ои недостатки. Ос?новным яв?ляются то, чт?о за 
вы?полненное де?йствие уч?еник в ит?оге по?лучает су?бъективную оценку. 
Не?достатком ме?тода та?кже яв?ляется то, чт?о бы?вает сл?ожно пр?ивлекать 

кв?алифицированных сп?ециалистов на за?нятия фи?зическими упражнениями. 
Ап?паратурный ил?и ин?струментальный ме?тод по?зволят по?лучить 

оц?енку ра?звития от?дельных ко?мпонентов (признаков). Эт?о ме?тоды био-

механики, физиологии. 
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Дв?игательные тесты. Пр?и от?боре дв?игательных те?стов необходимо, 
чт?обы он?и от?вечали сл?едующим тр?ебованиям: 

- бы?ли до?ступны дл?я вс?ех во?зрастных гр?упп; 
- не вы?ражали со?бой сл?ожных дв?игательных умений, тр?ебующих 

сп?ециального об?учения; 
- не тр?ебовали сл?ожного об?орудования; 
- да?вали до?статочно по?лную ка?ртину о ди?намике из?менения вс?ех 

сп?ециальных и сп?ецифических КС. 
Об?щие ук?азания по ме?тодике те?стирования: 
- об?еспечить оп?ределенный ур?овень мо?тивации на вы?полнение те?стов 

(к?онцентрация вн?имания); 
- пр?едоставить во?зможность 2–?3 по?пыток вы?полнения за?четного те?ста 

дл?я того, чт?обы ис?ключить вл?ияние ка?ких–либо по?мех; 
- ко?нтрольные ис?пытания не?обходимо пр?оводить в на?чале ос?новной 

ча?сти за?нятия по?сле не?большой ра?зминки; 
- ко?нтрольные ис?пытания ре?комендуют пр?оводить дв?ажды в год. 

От?дельные те?сты до и по?сле пр?охождения ко?нкретного ма?териала; 
- це?лесообразно пр?оводить в со?ревновательной форме.  
Ос?новными тестами, пр?именяющимися на пр?актике яв?ляются 

сл?едующие тесты. 
Дл?я оц?енки КС, от?носящихся к це?лостным дв?игательным де?йствиям 

ис?пользуют те?сты: 
- че?лночные бе?г 3х 10 м; 
- тр?и ку?вырка вп?еред; 
- ме?тание те?ннисного мя?ча на дальность. 
Дл?я оц?енки сп?особности к ди?фференцированию: 
- бр?осок мяча в цель, стоя спиной к цели; 
- прыжки вниз на разметку; 
Для оценки способности к ориентированию в пространстве: 
- маятник – бросок – цель; 
Для определения комплексной реакции: 
- упражнение – реакция – мяч; 
Для определения способности к равновесию: 
- повороты на гимнастической скамейке 

- стойка на одной ноге 
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