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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос, касающийся физического воспитания студенческой 

молодежи, в частности развития и совершенствования координационных способностей. Также гово-
рится о необходимости поиска новых средств и методов целенаправленного воздействия на данное 
двигательное качество в рамках общеобразовательного процесса по физической культуре. Представ-
лена современная методика совершенствования координационных способностей в процессе физиче-
ского воспитания студенток нефизкультурного профиля. В качестве основного средства авторы 
предлагают использование танцевально-спортивного направления «хип-хоп», которое на сегодняш-
ний день приобрело большую популярность и достаточно стремительно развивается как самостоя-
тельная спортивная дисциплина. 
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Annotation 
This article deals with the issue of physical education of student youth, in particular, development 

and improvement of coordination abilities. Also, it is said about the need to search for new means and 
methods of targeted influence on the motor quality within the general educational process of physical cul-
ture. It presented a modern method of improving the coordination abilities in the process of physical educa-
tion of female students of non-physical profile. As the basic means, the authors propose the use of the dance-
sports direction "hip-hop", which has become very popular today and is developing quite rapidly as an in-
dependent sports discipline. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сфера физической культуры и спорта на сегодняшний день ставит в приоритете со-
вершенствование используемых средств и методов физического воспитания в рамках об-
щеобразовательного процесса различных возрастных групп. Поиск новых форм определя-
ется необходимостью исключить односторонность и узкую направленность процесса за 
счет внедрения современных двигательных систем [4, С. 5].  

Модернизация системы физического воспитания, а именно форм, методов, средств 
преимущественно затрагивает и распространяется на процесс развития и совершенствова-
ния таких двигательных качеств как: выносливость, сила, быстрота. Тогда как гибкости и 
координационным способностям не уделяется должного внимания. Данные физические 
качества в большинстве случаев развиваются смежно, при этом, не имея качественного 
целенаправленного воздействия [1, С. 78], [2, С. 15]. При этом, многие авторы утверждают, 
что при более углубленном управлении образовательным процессом в сторону развития и 
совершенствования координационных способностей наблюдаются положительные тен-
денции, выраженные в приросте показателей других физических качеств.  

Физическое воспитание студентов так же нуждается в определённых изменениях, 
ориентированных на создание многостороннего объёмного процесса, которые будут затра-
гивать, в том числе, и координационные способности. В свою структуру данное двигатель-
ное качество включает много факторов, в определении которых авторы еще не пришли к 
единому мнению [3, С. 4], [5, С. 3], [7, С. 33]. Однако, анализ литературы, позволяет нам 
говорить о кс как о сложном двигательном качестве, требующем более тщательного вы-
бора средств и методов из всей имеющейся совокупности современных двигательных си-
стем [6, С. 19].  

Одной из таких систем является хип-хоп. Стремительно и масштабно данное танце-
вальное направление из разряда уличной танцевальной культуры вышло на уровень пол-
ноправных видов спорта, прочно заняв свою нишу. Говоря о хип-хопе с позиции теории 
физической культуры и спорта, необходимо отметить, что данная танцевально-спортивная 
система относится к числу сложнокоординационных [5, С.131], [10, С.73]. Это объясняется 
тем, что основу хип-хопа составляют танцевальные стили и поднаправления, которые ха-
рактеризуются набором движений со своими динамическими особенностями. Объёмная 
двигательная база, высокий темп выполнения танцевальных связок и комбинаций, связан-
ный с использованием специфического музыкального сопровождения, разноритмические 
рисунки, многоуровневая работа, в том числе и в партере – все это позволяет нам рассмат-
ривать данный вид спорта с точки зрения эффективного средства развития и совершен-
ствования координационных способностей [8, С.50], [9, С. 118].  

Цель работы – разработать методику совершенствования координационных способ-
ностей студенток 18-20 лет на основе использования хип-хоп хореографии.  

МЕТОДИКА 

В рамках педагогического эксперимента нами было проведено тестирование исход-
ного уровня развития координационных способностей студенток 18-20 лет. Данное тести-
рование включало: тест «Равновесие» (проба Ромберга), «Кувырки», «Жонглирование», 
«Прыжки», Тест – комбинация на основе базовых шагов классической аэробики. В ходе 
исследования было выявлено, что, исходный уровень развития координационных способ-
ностей у студенток контрольной и экспериментальной групп ниже среднего. Исходя из 
полученных данных, мы сделали вывод о необходимости внедрения в процесс физиче-
ского воспитания студенток современных двигательных систем, позволяющих эффек-
тивно воздействовать и как следствие развивать координационные способности.  

Данная методика предполагает занятия два раза в неделю в рамках образователь-
ного процесса по физическому воспитанию студенток вуза продолжительностью 80 минут, 
включающее подготовительную, основную и заключительную части.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 12 (154). 

 246

Подготовительная часть. Основными средствами являются упражнения под му-
зыку, которые выполняются в среднем темпе (хип-хоп музыки), основу которых состав-
ляют движения и базовые элементы таких танцевальных стилей как базовой школы хип-
хопа (старой, средней, новой), локинга, хауса, денсхола, вога (вакинг). Направленность 
данной части заключается в разогревании и врабатывании организма занимающихся, в том 
числе, на данном этапе занятия, мы используем упражнения от простого к сложному на 
изоляцию движений различных частей тела, а также упрощённую разноритмическую ра-
боту с целью подготовки к основной части занятия. Продолжительность 12-17 минут. 

Основная часть. Целью следующего этапа занятия является: 
 изучение основ ритмопластической грамотности (лестница долей, понятие и 

пластическая реализация определений «ритм», «темп», «доля» и т.д.) 
 разучивание более сложных элементов и движений представленных стилей- 

Famous Dancer, Jigalo, Humpty Hump Dance, Real Love, Type Writer,Nasty, Read head 
Kingpin, Radj, Brooklyn, Mary J, Elbows Up, Roller Skate, Robocop, Popcorn, Fishbone, Flavor 
Flave, Charleston Step, NY Step, Carlton Dance; 

 модификация ранее изученных шагов – изменение направления движений, рит-
мического рисунка в исполнении, увеличение темпа, замедление его, добавление рук, ра-
бота с зеркальным отражением и без него, групповое исполнение и мини групповое; 

 объединение движений в согласованные связки и комбинации (за одно занятие 
комбинация не более 2×8 в усложненном варианте); 

 совершенствование танцевальной комбинации (итогом является разучивание 
комбинации, состоящей из различных стилей на 4×8). 

В рамках данной методики мы предполагаем использование основных направлений 
танцевального стиля «хип-хоп», которые наиболее отличны друг от друга по техническим 
параметрам и координационным требованиям. Также данные направления наиболее часто 
и рекомендательно используются в соревновательных композициях по хип-хоп фитнес-
аэробике: 

 базовая школы хип-хопа (Old School), представляющей собой совокупность дви-
жений различными частями тела с использованием четких фиксаций, пластической изоля-
цией и волнообразными техниками под музыкальное сопровождение различного темпа;  

 локинг (Locking) – основным базовым элементом является положение тела в со-
стояние "lock"(замок) – контраст расслабленного и фиксированного положения, также ха-
рактерны очень точные и четкие движения со сложной координацией рук и ног; 

 хаус денс (House Dance) – отличительной особенностью данного стиля является 
именно музыкальное сопровождение, так как оно отражает характер и скорость движений 
танцора в достаточно высоком темпе, основу составляют быстрые движения ногами в со-
четании с работой туловища в различных плоскостях, а также постоянной работой туло-
вища в такт музыке;  

 денсхолл (Dancehall) –этот стиль представляет собой комбинацию движений из 
хип-хопа, африканских танцев и латины, с её чувственностью и экспрессией. Исполнение 
движений в этом стиле требует хорошей физической подготовки, т.к. задействованы почти 
все мышцы, и наиболее активно – мышцы туловища и нижней части тела; 

 вог (vogueing) – построен на активной работе рук в высоком темпе, с постоянной 
сменой исполнения, в том числе в партере. 

Продолжительность данной части составляет 40-45 минут. 
Заключительная часть. Основу заключительной части составляют упражнения на 

ОФП (общефизическую подготовку), преимущественно направленные на проработку 
мышц пресса, верхних конечностей, спины, нижних конечностей. Также, заключительный 
этап занятия включает упражнения на расслабление и гибкость (стретчинг), с целью вос-
становления занимающихся до исходного уровня. Продолжительность составляет 15-18 
минут. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Мы полагаем, что использование методики, основанной на применении в рамках 
физического воспитания студенток хип-хоп хореографии, окажет существенное влияние 
на процесс совершенствования координационных способностей. Преимуществом данной 
методики является синтезирование танцевальных стилей, имеющих свои отличительные 
специфические особенности, выражающиеся в координации определенных частей тела 
друг с другом, ритмики движений, манере исполнения и д.р. Вышеизложенные аспекты 
позволят повысить уровень развития координационных способностей, а именно: умение 
быстро осваивать новые двигательные действия, усложнять и перестраивать ранее изучен-
ные, быстро перестраиваться при изменение условий и параметров выполнения движения.  

Внедрение и апробация данной методики проходит на базе Московского техноло-
гического университета (МИТХТ).  
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Аннотация 
В статье рассматривается специфика технической подготовки легкоатлетов, специализирую-

щихся в спринтерском беге на этапе спортивного совершенствования. Авторами представлены ре-
зультаты изучения уровня технической, специальной физической подготовленности и антропомет-
рических показателей атлетов. Определены индивидуальные ошибки в фазах бега на короткие ди-
станции у легкоатлетов. Разработана методика технической подготовки, которая способствует со-
вершенствованию техники бега на короткие дистанции в годичном цикле тренировки. 

Ключевые слова: тренировочный процесс, спринтерский бег, ошибки в технике бега, мето-
дика технической подготовки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спринтерский бег является одной из наиболее сложных технических дисциплин, 
где спортсмену за короткий промежуток времени необходимо преодолеть дистанцию на 


