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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы развития и совершенствования координационных спо-

собностей у юных конькобежцев. Методика, позволяющая не только ускорить освоение элементов 
техники бега на коньках юных конькобежцев, но и способствующих развитию и совершенствова-
нию общей и специальной физической подготовленности. В статье так же представлены результа-
ты исследования. 
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Достижение высоких спортивных результатов в условиях возрастающей конку-
ренции требует постоянного совершенствования технического мастерства спортсменов. 
Успешность выступлений высококвалифицированных спортсменов зависит от целена-
правленной работы с резервом, начиная с детского возраста [2]. 

Одним из наиболее перспективных направлений технической подготовки спортс-
менов является развитие и совершенствование координационных способностей (КС). 
Вместе с тем, конькобежный спорт, как один из сложно координационных видов спорта 
нуждается в создании системы целенаправленного развития различных координацион-
ных способностей [5]. 

Тренеры считают, что время затраченное на разучивание одного и того же упраж-
нения – чисто индивидуальный показатель, который определяется рядом факторов, в 
первую очередь уровнем развития КС и состоянием анализаторных систем являющихся 
основным элементом чувственного восприятия [1]. Эти идеи нашли применения в ряде 
экспериментальных исследований, показавших целесообразность направленного разви-
тия КС и их влияния на скорость обучения новым двигательным действиям у детей [7]. 

Целью нашего исследования было экспериментально обосновать эффективность 
методики формирования КС у юных конькобежцев на этапе начальной подготовки. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Педагогический эксперимент проводился в течении трех лет в период 2008-2011 
на базе МОУ ДО СДЮШОР №3 по конькобежному спорту г. Хабаровска. В эксперимен-
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те приняли участие мальчики 10-11 лет одинаковые по физическому состоянию, которые 
были организованы в контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы по 12 чело-
век в каждой. Занятия в КГ проводились по программе, предусмотренной СДЮШОР по 
конькобежному спорту. В программу занятий ЭГ была включена разработанная нами 
методика целенаправленного развития КС с использованием подводящих упражнений, 
подвижных игр и игровых заданий. Время, отведенное на проведение занятия, после вве-
дения нашей методики, осталось неизменным. Игровые задания, подводящие упражне-
ния и подвижные игры на тренировочных занятиях юных конькобежцев были разделены 
на 2 группы. В первую группу вошли подвижные игры, задания и подводящие упражне-
ния общеразвивающей направленности, которые способствуют расширению двигатель-
ного опыта, повышению физической подготовленности. Во вторую вошли игры и зада-
ния специальной направленности, применяемых на коньках и роликах. Они способству-
ют приобретению навыков при формировании элементов техники бега на коньках у 
юных конькобежцев. Обе группы игр были направлены на повышение уровня общей и 
специальной подготовленности юных конькобежцев. 

Задания, направленные на развитие КС, проводили в начале основной части заня-
тия, увязываясь с развитием скоростных качеств. Количество упражнений КС в одном 
занятии было незначительным, но они включались практически в каждое занятие. Для 
стимулирования развития специальных КС в катании на коньках использовались следу-
ющие методические приемы: применение необычных исходных положений; изменение 
пространственных границ (площади проведения игр, площади для катания); смена спосо-
ба выполнения упражнения; изменение скорости или темпа движений; усложнение 
упражнений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Для определения общефизической подготовленности были выбраны тесты, пред-
лагаемые специалистами физического воспитания [4]. Проведенное перед началом экс-
перимента тестирование показало отсутствие существенных различий в уровне физиче-
ской подготовке детей КГ и ЭГ. 

Педагогический эксперимент выявил, что в ЭГ учебно-тренировочные занятия, 
проводимые по разработанной нами методике с целенаправленным развитием КС, оказа-
ли положительное влияние на совершенствование двигательных умений и навыков при 
формировании элементов техники бега на коньках юных конькобежцев. В двигательных 
тестах, направленных на оценку физической подготовленности у конькобежцев 10-11 
лет, произошли следующие достоверные изменения:  

– в беге на 30 м, прирост показателей составил в КГ – 3,7%, а в ЭГ – 7,3%; 
– прыжок в длину с места в КГ – 3%, а в ЭГ – 8,5%;  
– тройной прыжок с места в КГ –2,2%, а в ЭГ–4,1%; 
– в тесте «Наклон вперед на скамье» в КГ – 14,3%, а в ЭГ – 21,3%.  
Эта положительная динамика объясняется тем, что первая группа игр, заданий и 

упражнений была общефизической направленности, а развитие КС было в комплексе с 
развитием других двигательных качеств. 

Также в двигательных тестах, направленных на оценку КС у конькобежцев 10-11 
лет, произошли следующие изменении: способность к ориентированию в пространстве 
прирост показателей составил в КГ – 5.7%, а в ЭГ – 13,2%, тест на динамическое равно-
весие в ЭГ – 19,9%. У юных конькобежцев КГ изменения данных показателей не досто-
верны (Р>0,05). В тесте на статическое равновесие «правая нога» в КГ прирост составил 
35,1%, а в ЭГ – 45,1%, в этом же тесте «левая нога» КГ –25,1%, а в ЭГ-44,1. Такая поло-
жительная динамика объясняются тем, что в тренировочные занятия были включены 
упражнения и подвижные игры с усложненными заданиями (изменения пространствен-
но-временных параметров) используемых на коньках, также были включены упражнения 
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на сохранения равновесия, удержание статической позы. 
В двигательных тестах, направленных на оценку специальной подготовленности у 

конькобежцев10-11 лет, произошли следующие изменения: в беге на100 в контрольной 
группе прирост составил в среднем 6,9%, а ЭГ – 15,2%. В беге на коньках на 300 метров 
прирост результатов составил в КГ – 5,9%, в ЭГ – 15,4%. Изменения данных показателей 
были достоверны (Р<0,05). 

Разработанный комплекс подвижных игр и упражнений специальной направлен-
ности позволил в большей мере содействовать освоению элементов техники бега на 
коньках юных конькобежцев. Таким образом, это дает возможность заключить, что ис-
пользование разработанной нами методики обучения юных конькобежцев большого объ-
ема подвижных игр, подготовительных упражнений и задания специально координаци-
онной направленности позволяет ускорить освоение технике бега на коньках на началь-
ном этапе подготовки. Разработанная методика позволяет ускорить освоение элементов 
техники бега на коньках юных конькобежцев и способствует повышению уровня общей 
и специальной физической подготовленности юных конькобежцев. 
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