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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы тестирования координационных способностей при пер-

вичном отборе детей для занятий спортом. Приведены наиболее типичные двигательные тесты для 
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измерения и оценки некоторых координационных способностей. На основании сравнительного ана-
лиза федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта было установлено, что в 30 
видах спорта отсутствуют тесты и нормативы для оценки координационных способностей на раз-
личных этапах многолетней подготовки. Также показано, что рекомендуемые в отдельных видах 
спорта тесты позволяют только опосредованно судить об уровне координационных способностей 
учащихся Спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва, поскольку результат в них 
зависит во многом от степени развития других физических способностей. Результаты проведенного 
исследования позволяют заключить, что для обеспечения наибольшей информативной значимости 
при оценке координационных способностей детей при начальном отборе в рамках инновационного 
проекта «Стань чемпионом» необходимо внести корректировку в систему тестирования данных дви-
гательных способностей с учетом специфики вида спорта. 

Ключевые слова: координационные способности, спортивный отбор, педагогическое тести-
рование. 
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PEDAGOGICAL TESTING AS A WAY TO IDENTIFY THE LEVEL OF 
DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES IN THE STRUCTURE OF THE 

PRIMARY SELECTION OF CHILDREN FOR SPORTS IN THE INNOVATIVE 
PROJECT "BECOME A CHAMPION" 

Olga Anatolyevna Dveirina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Raisa Ni-
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Abstract 
The article discusses the problems of testing coordination abilities in the primary selection of chil-

dren for sports. The most typical motor tests for measuring and evaluating some coordination abilities are 
given. Based on a comparative analysis of the federal standards of sports training by the chosen sport, it was 
found that in 30 sports there are no tests and standards for assessing the coordination abilities at various 
stages of the long-term training. It is also shown that the tests recommended in certain sports allow only 
indirectly to judge the level of the coordination abilities of the students of the Olympic sports reserve schools 
for children and youth, since the result in them depends largely on the degree of development of other phys-
ical abilities. The results of the study allow us to conclude that in order to ensure the most informative 
significance in assessing the coordination abilities of children during the initial selection within the frame-
work of the innovative project "Become a Champion", it is necessary to make an adjustment to the testing 
system of these motor abilities taking into account the specifics of the sport. 

Keywords: coordination abilities, sports selection, pedagogical testing. 

Обобщение взглядов авторов на вопросы сущности, содержания области примене-
ния методик тестирования, как наиболее доступного тренерам инструмента контроля над 
различными сторонами подготовленности спортсмена, позволило выявить наличие двух 
категорий тестов [1-14].  

Первая категория тестов — тесты, проводимые в покое. Наряду с показателями фи-
зического развития (рост и масса тела, толщина кожно-жировых складок, длина и обхват 
рук, ног, туловища, функциональное состояние сердца, мышц, нервной и сосудистой си-
стем), которые не оказывают прямого влияния на координационную подготовленность при 
условии нормального функционирования организма, в эту же группу входят психологиче-
ские тесты, позволяющие определить текущее состояние сенсорных систем спортсмена. 

Вторая категория тестов — это тесты, при выполнении которых нужно показать мак-
симально возможный двигательный результат (табл. 1). Особенность таких тестов — необ-
ходимость высокого психологического настроя, мотивации на достижение предельных ре-
зультатов. 
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Таблица 1 – Двигательные тесты действующих систем тестирования координационных 
способностей (обобщенные данные) [6] 
№ п/п Название двигательного теста Формулировка двигательной задачи 

 Балансирование на гимнастической скамье  
(П. Хиртц) 

Добежать по узкой поверхности скамейки до медицинбола, 
столкнуть его стопой, повернуться и добежать обратно по 
узкой поверхности скамейки 

 Бег к пронумерованным медицинболам  
(П. Хиртц) 

За минимальное время три раза подбежать к соответственно 
пронумерованному мячу и после этого коснуться 4-кило-
граммового медицинбола 

 Бросок мяча в цель, стоя спиной к цели  
(П. Хиртц) 

Максимально точно метнуть мяч 

 Ведение мяча рукой в беге с изменением 
направления движения 

Преодолеть дистанцию с предельно высокой скоростью 

 Дифференцирование силы прыжка  
(К. Майнель, Г. Шнабель) 

Прыгнуть без маха руками с усилением 2/3 от максимальной 
высоты прыжка (минимальный показатель средней арифме-
тической из 10 попыток) 

 Маятник - бросок - цель (П. Хиртц) При движении маятника бросить мяч в середину обруча 
 Маятник (П. Хиртц) По звуковому сигналу учителя (одновременно опускается 

маятник) подбежать к стене и остановить маятник 
 Метание теннисного мяча на дальность (из 

положения ноги врозь) 
Максимально далеко метнуть мяч ведущей и не ведущей ру-
кой 

 Метание теннисного мяча на точность по-
падания 

Минимально отклонится при бросках мяча в горизонталь-
ную мишень (ошибка в сантиметрах с точностью до 5 см) по 
средней арифметической (из 10 попыток) величины 

 Отпускание палки – реакция  
(В. Ф. Ломейко, К. Мекота) 

Как можно быстрее поймать падающую палку (сжать кисть) 

 Падение палки 
 (П. Хиртц). 

Подбежать и поймать палку до того, как она упадет на землю 

 Повороты на гимнастической скамейке  
(П. Хиртц) 

За минимальное время выполнить на узкой поверхности 
гимнастической скамейки 4 поворота (влево и вправо), не 
падая. Модификация: выполнить максимальное количество 
за 20 секунд 

 Проба Барани (И.А. Терещенко, А.П. 
Оцупок, С.В. Крупеня, Т.М. Левчук, В.Н. 

Болобан) 

После остановки, сделав десять оборотов кресла Барани по 
часовой стрелке за 10 с сидя, голова наклонена на грудь (на 
30°), глаза закрыты, встать и пройти по прямой линии пяти-
метровый отрезок, смотреть перед собой, руки опущены 
вниз 

 Проба Бирюк (И.А. Терещенко, А.П. 
Оцупок, С.В. Крупеня, Т.М. Левчук, В.Н. 

Болобан) 

Фиксировать положение тела «вертикальная стойка на высо-
ких полупальцах, стопы сомкнуты, руки вверх, глаза за-
крыты» длительное время (без схождения с места) 

 Проба динамическое равновесие  
(И.А. Терещенко, А.П. Оцупок, С.В. Кру-

пеня, Т.М. Левчук, В.Н. Болобан) 

Стать ногой на одну из граней многоугольника, руки поста-
вить на пояс и начать движение по граням. Каждый шаг вы-
полнять только на одну грань, смотреть перед собой. Пере-
движение осуществляется до первой потери равновесия 
(движение руками, туловищем, касания ногой опоры). Учи-
тывается количество пройденных граней 

 Проба координация (И.А. Терещенко, А.П. 
Оцупок, С.В. Крупеня, Т.М. Левчук, В.Н. 

Болобан) 

Из исходного положения основная стойка: 1. Левая рука на 
пояс. 2. Правая рука на пояс 3. Левая рука к плечу. 4. Правая 
рука к плечу. 5. Левая рука вверх. 6. Правая рука вверх. 7 - 
8. Два хлопка над головой. 1 - 6. Движение руками выпол-
нить вниз в обратном порядке. 7 - 8. Два хлопка руками по 
бедрам 

 Проба координация с прыжками  
(И.А. Терещенко, А.П. Оцупок, С.В. Кру-

пеня, Т.М. Левчук, В.Н. Болобан) 

Из исходного положения основная стойка: 1. Прыжок на 
двух, левая рука на пояс. 2. Прыжок на двух, правая рука на 
пояс. 3. Прыжок на двух, левая рука к плечу. 4. Прыжок на 
двух, правая рука к плечу. 5. Прыжок на двух, левая рука 
вверх. 6. Прыжок на двух, правая рука вверх. 7 - 8. Два 
хлопка над головой. 1 - 6. Движение руками выполнить вниз 
в обратном порядке. 7 - 8. Два хлопки руками по бедрам 

 Проба приземления при выполнении 
прыжка в глубину (И.А. Терещенко, А.П. 
Оцупок, С.В. Крупеня, Т.М. Левчук, В.Н. 

Болобан) 

С высоты 3 м выполнить прыжок в глубину выпрямившись 
на поролоновые маты в центр круга  
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№ п/п Название двигательного теста Формулировка двигательной задачи 
 Проба проприорецептивная чувствитель-

ность (И.А. Терещенко, А.П. Оцупок, С.В. 
Крупеня, Т.М. Левчук, В.Н. Болобан) 

Сжать динамометр кистью удобной руки с силой, равной 200 
N (девушки - 100 N). Три попытки выполнить со зрительным 
контролем (запомнить заданное усилие) и три попытки - без 
зрительного контроля, при выполнении виса на согнутых но-
гах на нижней (юноши на верхний) жерди брусьев разной 
высоты (условия измененной гемодинамики) 

 Проба пространственная ориентировка 
 (И.А. Терещенко, А.П. Оцупок, С.В. Кру-

пеня, Т.М. Левчук, В.Н. Болобан) 

Сжать динамометр кистью удобной руки с силой, равной 200 
N (девушки - 100 N). Три попытки выполнить со зрительным 
контролем (запомнить заданное усилие) и три попытки - без 
зрительного контроля при выполнении прыжка в глубину 
выпрямившись с высоты 3 м на поролоновые маты 

 Проба с кувырками вперед (И.А. Тере-
щенко, А.П. Оцупок, С.В. Крупеня, Т.М. 

Левчук, В.Н. Болобан) 

Из упора присев, выполнить пять кувырков вперед в группи-
ровке за 5с с последующим выполнением десяти прыжков на 
месте, максимально вверх, в центре круговой градуировки 

 Прыжки в длину с места с минимальным 
увеличением их длины (А.М. Шлемин, 

К.В. Ким) 

Прыгнуть минимальным увеличением длины прыжка в каж-
дой последующей попытке по сравнению с предыдущей 

 Прыжки вниз на разметку (П. Хиртц) Приземлиться на разметку с минимальным средним откло-
нением (в сантиметрах) из двух попыток 

 Сохранение ритма (К. Майнель, Г. 
Шнабель) 

Сохранить заданный метрономом ритм в течение 15 с (42 ка-
сания земли ногами) 

 Спринт в заданном ритме (П. Хиртц) Пробежать с максимальной скоростью дистанцию 30 м, на 
которой расположены 11 гимнастических обручей 

 Стойка на одной ноге (Е.Я. Бондаревский) Максимально долго удержать равновесие в положении стоя 
на одной ноге с закрытыми глазами 

 Стойка на одной ноге на планке  
(Е. Флейшман, К. Мекота) 

Максимально долго удержать равновесие в положении стоя 
на одной ноге на планке 

 Тест на спортивную реакцию 
 (К. Майнель, Т. Шнабель) 

По свистку принять положение упор присев, руки касаются 
пола. После этого сделать оборот вокруг себя, встать и добе-
жать к обозначенной цели, удаленной на 3 м 

 Точное катание мяча ногой 
(Р. Юнг, модификация А.В. Вишнякова) 

Толкнуть мяч ногой с такой силой, чтобы он докатился до 
линии 

 Точное катание мяча рукой  
(Р. Юнг, модификация А.В. Вишнякова) 

Толкнуть мяч рукой с такой силой, чтобы он докатился до 
линии 

 Упражнение-реакция-мяч (П. Хиртц) Как можно быстрее среагировать на сигнал, повернуться, 
подбежать к гимнастической скамейке и остановить двумя 
руками катящийся мяч 

 Ходьба по шестиугольнику (К. Мекота) Сделать максимально возможное количество шагов, не по-
теряв равновесия (максимум 60 шагов в одной пробе) 

 Челночный бег (3× 0 м) в исходном поло-
жении лицом вперед 

Преодолеть дистанцию с предельно высокой скоростью 

Результаты проведенного теоретического анализа и обобщения методик тестирова-
ния координационных способностей, позволили выявить то, что при использовании ряда 
тестов не представляется возможным изолировать одновременное влияние координацион-
ных и скоростных способностей на результат двигательного тестирования. Причина в том, 
что все двигательные задачи, содержащие в своем условии требование к минимальному 
времени их решения, обеспечиваются одними и теми же физиологическими свойствами 
(таблица 2).  

Таблица 2 – Сравнительная таблица свойств организма, обусловливающих координацион-
ные и скоростные способности (обобщенные данные) [6] 

№ 
п/п 

Свойства организма 
Значение для решения двигательной задачи 

Скоростные способно-
сти 

Координационные спо-
собности 

1. Анатомическое строение  показатель нейтрален показатель нейтрален 

2. Быстрота активизации и степень согласованности в ра-
боте различных систем организма  

чем больше показатель, тем выше уровень про-
явления способностей  

3. Величина физиологического поперечника мышц  
чем больше показа-
тель, тем выше уровень 

показатель нейтрален 
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№ 
п/п 

Свойства организма 
Значение для решения двигательной задачи 

Скоростные способно-
сти 

Координационные спо-
собности 

проявления способно-
стей  

4. Вязкость мышц  показатель нейтрален 

чем больше показа-
тель, тем выше уровень 
проявления способно-
стей  

5. Подвижность нервных процессов  
чем больше показатель, тем выше уровень про-
явления способностей  

6. Регуляция мышечных напряжений со стороны ЦНС  
чем больше показатель, тем выше уровень про-
явления способностей  

7. Содержание АТФ в мышцах, скорость её расщепления и 
быстрота ресинтеза  

чем больше показа-
тель, тем выше уровень 
проявления способно-
стей  

показатель нейтрален 

8. Состав мышечных волокон  

чем больше показа-
тель, тем выше уровень 
проявления способно-
стей  

показатель нейтрален 

9. Структура мышечных волокон и их химический состав  

чем больше показа-
тель, тем выше уровень 
проявления способно-
стей  

показатель нейтрален 

10. Уровень функциональных возможностей систем орга-
низма  

чем больше показатель, тем выше уровень про-
явления способностей  

11. Устойчивость физиологических и психических функций  
чем больше показатель, тем выше уровень про-
явления способностей  

12. Устойчивость физиологических и психических функций к не-
благоприятным сдвигам во внутренней среде организма  

показатель нейтрален показатель нейтрален 

13. Форма суставов; толщина суставного хряща  показатель нейтрален 

чем больше показа-
тель, тем выше уровень 
проявления способно-
стей 

14. Эластичность мышц, сухожилий, связок и суставных сумок  показатель нейтрален 

чем больше показа-
тель, тем выше уровень 
проявления способно-
стей  

15. Энергообеспечение мышечной работы  

чем больше показа-
тель, тем выше уровень 
проявления способно-
стей  

показатель нейтрален 

Видно то, что совпадение имеет место в пяти из пятнадцати показателей (показано 
курсивом). Следовательно, вызывает сомнения информативность ряда тестов, рекомендо-
ванных к использованию для определения уровня развития координационных способно-
стей, содержащих в формулировке двигательной задачи требования к максимально быст-
рому ее решению. При этом исходя из признака «наличие заимствования (влияния или 
использования) одних и тех же свойств организма» видны объект, границы области взаи-
модействия, основание и причина положительного переноса между координационными и 
скоростными способностями. 

В таблице 3 представлены собственно-тренировочные средства, рекомендуемые в 
качестве контрольных упражнений для оценивания координационных способностей со-
гласно Приложениям № 5-8 к федеральному стандарту спортивной подготовки по виду 
спорта (таблица 3). Видно то, что в 30 видах спорта отсутствуют нормативы для определе-
ния уровня развития координационные способности, в том числе в 25 видах спорта, в ко-
торых, по мнению разработчиков, координационные способности имеют максимальный 
уровень влияния на результативность. В 21 виде спорта, которые существенно отличаю-
щихся друг от друга по координационным профилям соревновательных упражнений, в 
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качестве контрольных упражнений (тестов) рекомендовано одно и то же двигательное дей-
ствие – челночный бег на различные дистанции. В 13 видах спорта челночный бег реко-
мендуются в качестве контрольного упражнения на всех этапах спортивной подготовки, а 
в 15 видах спорта – в качестве единственного контрольного упражнения. В 5 видах спорта 
челночный бег является нормативом на 1-3 из этапов, при этом, на остальных этапах кон-
трольные упражнения для определения уровня развития координационных способностей 
не предусмотрено. Исходя из представлений о формах проявления выносливости (силовая, 
скоростная, координационная), можно утверждать то, что отличия в дистанции и количе-
стве отрезков челночного бега дают возможность получения информации об уровне общей 
или специальной скоростной и координационной выносливости, но в отношении коорди-
национных способностей информация, полученная с помощью этого контрольного упраж-
нения, имеет опосредованный характер. И если на этапе начальной подготовки с помощью 
челночного бега можно получить опосредованную информацию об уровне общей или спе-
циальной координационной подготовленности, то на последующих этапах спортивной 
подготовки информативность такого тестирования для определения уровня развития коор-
динационных способностей, обеспечивающих результативность соревновательной дея-
тельности, по ряду объективных причин, невелика. Это утверждение справедливо также в 
отношении контрольного упражнения «прыжки через скакалку/со скакалкой». 

Для выявления совпадения собственно-тренировочных средств, рекомендуемых Фе-
деральными стандартами спортивной подготовки (ФССП) по видам спорта в качестве кон-
трольных упражнений для оценивания координационных способностей, с моделью сорев-
новательного упражнения, проведен анализ макроуровня координационного профиля этих 
двигательных действий и анализ макроуровня соревновательных упражнений видов 
спорта. 

Таблица 3 – Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития коорди-
национных способностей для зачисления в группы (обобщенные данные) [6] 

Виды спорта 
Уровень 
влияния 
КС 

Контрольные упражнения для зачисления в группы на этап 

начальной подготовки тренировочный 
совершенствования 
спортивного мастер-

ства 

высшего 
спортивного мастер-

ства 
бадминтон 3 Челночный бег 6×5 м 1.Челночный бег 6×5 

м 
2.Прыжки боком че-
рез гимнастическую 
скамейку за 30 с 

Челночный бег 6×5 м Челночный бег 6×5 м 

баскетбол 3 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
бейсбол 3 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
биатлон 3 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
бобслей 2 Стойка на одной ноге, 

глаза закрыты, руки 
скрещены, 
ладони на плечах 

Вращение на двух 
ногах вокруг своей 
оси, глаза открыты, 
руки на поясе, после 
остановки пройти 
прямо 

Вращение на двух 
ногах вокруг своей 
оси, глаза открыты, 
руки на поясе, после 
остановки пройти 
прямо 

Вращение на двух 
ногах вокруг своей 
оси, глаза открыты, 
руки на поясе, после 
остановки пройти 
прямо 

бокс 2 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
велоспорт-
BMХ 

3 
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

велоспорт-
маунтинбайк 

3 
Челночный бег 3×10 м Челночный бег 3×10 

м 
отсутствует отсутствует 

велоспорт-трек 
(спринт) 

2 Челночный бег 3×10 м Челночный бег 3×10 
м 

Челночный бег 3×10 
м 

отсутствует 

велоспорт-
шоссе 

2 Челночный бег 3×10 м Челночный бег 3×10 
м 

отсутствует отсутствует 

водное поло 2 отсутствует отсутствует Челночный бег 3×10 
м  

Челночный бег 3×10 
м  

волейбол 3 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
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гандбол 
2 

Челночный бег 3×10 м Челночный бег 2×100 
м  

Челночный бег 2×100 
м  

Челночный бег 
2×100 м 

гольф 3 Удержание равнове-
сия в положении стоя, 
стопы ног на одной 
линии, пятка впереди 
стоящей ноги примы-
кает к носку сзади сто-
ящей ноги 

Удержание равнове-
сия в положении 
стоя, стопы ног на од-
ной линии, пятка впе-
реди стоящей ноги 
примыкает к носку 
сзади стоящей ноги 

Удержание равнове-
сия в положении 
стоя, стопы ног на 
одной линии, пятка 
впереди стоящей 
ноги примыкает к 
носку сзади стоящей 
ноги 

Удержание равнове-
сия в положении 
стоя, стопы ног на 
одной линии, пятка 
впереди стоящей 
ноги примыкает к 
носку сзади стоящей 
ноги 

горнолыжный 
спорт 

3 Челночный бег 3×10 м Челночный бег 3×10 
м 

Челночный бег 3×10 
м 

Челночный бег 3×10 
м 

гребля на бай-
дарках и каноэ 

2 
Челночный бег 3×10 м отсутствует отсутствует отсутствует 

гребной спорт 2 Челночный бег 3×10 м Челночный бег 3×10 
м  

Челночный бег 3×10 
м  

Челночный бег 3×10 
м  

дзюдо 3 Стоя ровно, на одной 
ноге, руки на поясе. 
Фиксация положения 

Челночный бег 3×10 
м 

Челночный бег 3×10 
м 

Челночный бег 3×10 
м 

каратэ 3 Челночный бег 3×10 м Челночный бег 3×10 
м 

Челночный бег 3×10 
м 

Челночный бег 3×10 
м 

кёрлинг 3 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
конный спорт 

3 

Стойка на одной ноге, 
глаза закрыты, руки 
скрещены, ладони 
на плечах 

1.Стойка на одной 
ноге, глаза закрыты, 
руки скрещены, ла-
дони 
на плечах 
2.Седловка лошади 

1.Стойка на одной 
ноге, глаза закрыты, 
руки скрещены, ла-
дони 
на плечах 
2.Седловка лошади 

1.Стойка на одной 
ноге, глаза закрыты, 
руки скрещены, ла-
дони 
на плечах 
2.Седловка лошади 

конькобежный 
спорт 

2 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

легкая атлетика 
– бег на корот-
кие дистанции 

2 
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

легкая атлетика 
– бег на сред-
ние и длинные 
дистанции 

1 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

легкая атлетика 
– метания - ме-
тания 

2 
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

легкая атлетика 
- многоборье 

2 
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

легкая атлетика 
- прыжки 

3 
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

легкая атлетика 
– спортивная 
ходьба 

1 
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

лыжное двое-
борье 

3 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

лыжные гонки 3 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
мини-гольф 3 Удержание равнове-

сия в положении стоя, 
стопы ног на одной 
линии, пятка впереди 
стоящей ноги примы-
кает к носку сзади сто-
ящей ноги 

Удержание равнове-
сия в положении 
стоя, стопы ног на од-
ной линии, пятка впе-
реди стоящей ноги 
примыкает к носку 
сзади стоящей ноги 

Удержание равнове-
сия в положении 
стоя, стопы ног на 
одной линии, пятка 
впереди стоящей 
ноги примыкает к 
носку сзади стоящей 
ноги 

Удержание равнове-
сия в положении 
стоя, стопы ног на 
одной линии, пятка 
впереди стоящей 
ноги примыкает к 
носку сзади стоящей 
ноги 

настольный 
теннис 

3 1.Прыжки боком че-
рез гимнастическую 
скамейку за 30 с 
2. Прыжки 
через скакалку за 30 с 

Прыжки 
через скакалку за 30 с 

Прыжки 
через скакалку за 45 с 

Прыжки 
через скакалку за 45 
с 
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парусный спорт 3 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
плавание 2 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
прыжки в воду 3 Челночный бег 3×10 м Челночный бег 3×10 

м 
Челночный бег 3×10 
м 

Челночный бег 3×10 
м 

прыжки на ба-
туте 

3 Челночный бег 3×10 м Челночный бег 3×10 
м 

Челночный бег 3×10 
м 

Челночный бег 3×10 
м 

прыжки на лы-
жах с трам-
плина 

3 
Челночный бег 3×10 м Челночный бег 3×10 

м 
Челночный бег 3×10 
м 

Челночный бег 3×10 
м 

пулевая 
стрельба 

3 Прыжки со скакалкой 
без остановки 

Прыжки со скакалкой 
без остановки 

Прыжки со скакал-
кой без остановки 

Прыжки со скакал-
кой без остановки 

регби 3 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
санный спорт 3 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
синхронное 
плавание 

3 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

скалолазание 3 Челночный бег 3×10 м Челночный бег 3×10 
м 

Челночный бег 3×10 
м 

Челночный бег 3×10 
м 

скелетон 3 Стойка на одной ноге, 
глаза закрыты, руки 
скрещены, 
ладони на плечах 

Вращение на двух 
ногах вокруг своей 
оси, глаза открыты, 
руки на поясе, после 
остановки пройти 
прямо 

Вращение на двух 
ногах вокруг своей 
оси, глаза открыты, 
руки на поясе, после 
остановки пройти 
прямо 

Вращение на двух 
ногах вокруг своей 
оси, глаза открыты, 
руки на поясе, после 
остановки пройти 
прямо 

сноуборд 3 Челночный бег 3×10 м Челночный бег 3×10 
м 

Челночный бег 3×10 
м 

Челночный бег 3×10 
м 

современное 
пятиборье 

2 
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

софтбол 3 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
спортивная 
борьба 

2 Челночный бег 3×10 м Челночный бег 3×10 
м 

1.Челночный бег 
3×10 м 
2. Максимальный по-
ворот в выпрыгива-
нии 

Челночный бег 3×10 
м 

спортивная 
гимнастика 

3 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

стендовая 
стрельба 

3 Стойка на одной ноге, 
глаза закрыты, руки 
скрещены, 
ладони на плечах 

Стойка на одной 
ноге, глаза закрыты, 
руки скрещены, 
ладони на плечах 

Стойка на одной 
ноге, глаза закрыты, 
руки скрещены, 
ладони на плечах 

Стойка на одной 
ноге, глаза закрыты, 
руки скрещены, 
ладони на плечах 

стрельба из 
лука 

3 
отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

теннис 2 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
триатлон 2 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
тхэквондо 3 1.Челночный бег 3×8 

м 
2.Статическое равно-
весие. Стоя на одной 
ноге, вторая поднята, 
руки в стороны, глаза 
открыты. Удержание 
равновесия 
3. И.П. - стоя спиной к 
мячам. Движение с ка-
санием трех мячей, 
расположенных на 
расстоянии 3 м, по 
сигналу 
4.Статокинетическая 
устойчивость. 
После выполнения 5 
поворотов вокруг 
своей оси в наклоне, 
пройти по коридору в 

1.Челночный бег 3×8 
м 
2.Статическое равно-
весие. Стоя на одной 
ноге, вторая поднята, 
руки в стороны, глаза 
открыты. Удержание 
равновесия 

Челночный бег 3×8 м Челночный бег 3×8 м 
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30 см на расстояние 10 
м 

тяжелая атле-
тика 

2 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

фехтование 3 Челночный бег 2×7 м 1.Челночный бег 2×7 
м 
2. И.П. - упор сидя, 
спиной в направле-
нии движения. Бег 14 
м 
3. И.П. - упор лежа, в 
направлении движе-
ния. Бег 14 м 

Челночный бег 2×7 м Челночный бег 2×7 м 

фигурное ката-
ние на коньках 

3 1.Челночный бег 3×10 
м 
2.Прыжки на скакалке 
на двух ногах за 60 с 
3. Прыжки на ска-
калке на одной ноге за 
60 с 

1.Челночный бег 
3×10 м 
2.Прыжки на ска-
калке на двух ногах 
за 60 с 
3. Прыжки на ска-
калке на одной ноге 
за 60 с 

1.Челночный бег 
3×10 м 
2.Прыжки на ска-
калке на двух ногах 
за 60 с 
3. Прыжки на ска-
калке на одной ноге 
за 60 с 

1.Вращение 5 оборо-
тов 
2.Удержание равно-
весия на одной ноге 

фристайл 3 Челночный бег 3×10 м Челночный бег 3×10 
м  

Челночный бег 3×10 
м  

Челночный бег 3×10 
м  

футбол 2 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
хоккей на траве 2 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
художествен-
ная гимнастика 

3 Равновесие на одной, 
другую 
согнуть вперед, стопа 
прижата к колену 
опорной ноги, руки в 
стороны 

1.Равновесие «за-
хват»  
И.П. – стойка, руки в 
стороны. Махом пра-
вой назад, захват раз-
ноименной рукой, 
стойка на левой - по-
лупалец. 
То же упражнение с 
другой ноги 
2.Равновесие в шпа-
гат вперед, в сторону, 
назад. Выполняется с 
правой и левой ноги. 
Фиксация равновесия 

1.Равновесие «за-
хват»  
И.П. – стойка, руки в 
стороны. Махом пра-
вой назад, захват раз-
ноименной рукой, 
стойка на левой - по-
лупалец. 
То же упражнение с 
другой ноги 
2.Равновесие в шпа-
гат вперед, в сторону, 
назад. Выполняется с 
правой и левой ноги. 
Фиксация равновесия 
3.Переднее равнове-
сие. Выполняется на 
полупальце, с правой 
и левой ноги. Фикса-
ция положения 

1.Равновесие «за-
хват»  
И.П. – стойка, руки в 
стороны. Махом пра-
вой назад, захват раз-
ноименной рукой, 
стойка на левой - по-
лупалец. 
То же упражнение с 
другой ноги 
2.Равновесие в шпа-
гат вперед, в сто-
рону, назад. Выпол-
няется с правой и 
левой ноги. Фикса-
ция равновесия 
3.Переднее равнове-
сие. Выполняется на 
полупальце, с правой 
и левой ноги. Фикса-
ция положения 

Результаты анализа координационных профилей соревновательных упражнений и 
собственно-тренировочных средств, рекомендуемых в качестве контрольных упражнений 
для оценивания координационных способностей, на предмет совпадения, демонстрируют 
то, что во всех видах спорта, согласно изученным ФССП, отсутствует достаточное количе-
ство собственно-тренировочных средств, направленных на определение уровня развития 
тех форм проявления координационных способностей, которые обеспечивают соревнова-
тельное упражнение в соответствии с его координационным профилем. В 8 видах спорта 
рекомендованы контрольные упражнения, которые дают информацию о формах проявле-
ния координационных способностей, не участвующих в обеспечении соревновательной 
деятельности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С целью получения достоверных результатов диагностики уровня развития коорди-
национных способностей с использованием двигательных тестов, при отсутствии 
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достаточного уровня технической подготовленности испытуемых, характерного для детей, 
проходящих процедуру первичного отбора для занятий спортом в инновационном проекте 
«СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ», необходимо внесение корректировок в систему тестирования. 
Исходя из возникшей проблемной ситуации, целесообразно внедрение подхода, при кото-
ром в качестве двигательного действия, не требующего высокого уровня двигательной под-
готовленности, может быть использовано любое двигательное действие, независимо от 
уровня подготовленности и специфики вида спорта, при условии его направленности на 
диагностируемую форму проявления координационных способностей. 

Статья выполнена в рамках технического задания на оказание услуг по генетическому тести-
рованию, а также научному и методическому сопровождению федерального эксперименталь-
ного (инновационного) проекта «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ» (договор №ЦТ-01/19 от 14 мая 2019г 
между АНО «Стань чемпионом» (г. Москва) и НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург). 
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Аннотация 
Используемые в настоящее время подходы к преодолению общего недоразвития 

речи у младших дошкольников являются недостаточно эффективными. Комплексный под-
ход к реализации индивидуального логопедического занятия у детей младшего дошколь-
ного возраста может предполагать включение в структуру индивидуального логопедиче-
ского занятия средств адаптивной физической культуры: массажа и дыхательных 
упражнений. В статье представлено соотношение частей индивидуального логопедиче-
ского занятия с использованием разработанного авторами коррекционно-логопедического 
комплекса, содержащего средства адаптивной физической культуры: массаж и дыхатель-
ные упражнения. Комплексный подход к реализации индивидуального логопедического за-
нятия с использованием коррекционно-логопедического комплекса, состоящего из средств 
адаптивной физической культуры: массажа и дыхательных упражнений, позволяет эффек-
тивнее преодолевать общее недоразвитие речи у детей младшего дошкольного возраста. 

Ключевые слова: комплексный подход, средства адаптивной физической культуры, 
массаж, дыхательные упражнения, коррекционно-логопедический комплекс, индивидуаль-
ное логопедическое занятие, преодоление общего недоразвития речи у детей младшего до-
школьного возраста. 


