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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важное место на базовом этапе многолетней подготовки юных пловцов 

занимает процесс совершенствования техники плавания. По мнению ведущих 

специалистов в теории и практике спортивного плавания техническая 

подготовленность во многом определяет уровень достижений спортсменов. 

Сильнейшие пловцы мира, добиваясь высоких скоростей, демонстрируют все 

более совершенную технику плавания, отличающуюся высокой эффективностью 

и целесообразностью. По определению [36]. эффективная техника плавания 

предполагает оптимальное сочетание развиваемых усилий и положения тела в 

каждый момент гребка и неразрывно связана как с физической 

подготовленностью пловца, так и с уровнем двигательной одарѐнности, с 

тонкостью двигательных и тактильных ощущений, с совершенством 

специализированных восприятий. 

По мнению [30], спортивное плавание требует высокого уровня перцептивных 

действий, но только в детском возрасте природой создаются особые условия для 

качественного освоения тонких ощущений, перерастая затем в способность 

произвольно управлять параметрами движений. Следовательно, для планирования 

технической подготовки пловцов в многолетней тренировке на более высоком 

качественном уровне следует учитывать возрастные особенности формирования 

специализированных восприятий занимающихся. Известно, что эффективность 

тренировочного процесса во многом зависит от того, насколько направленность 

тренировочных воздействий совпадает с естественным ритмом развития 

моторики. 

В действующей учебной программе по плаванию для Бассейна Юбилейного 

констатируется важность и необходимость развития специализированных 

восприятий, определяющих качество спортивной техники. Однако в настоящее 

время отсутствует научно-обоснованная дифференцировка средств 

совершенствования этих способностей в зависимости от возрастных особенностей 



 

 

их формирования. В связи с этим проблема нашего исследования заключается в 

воспитании координационных способностей посредством эффективного их 

применения у пловцов-кролистов 10-12 летнего возраста. 

Объектом исследования является – тренировочный процесс пловцов 10-12 

лет 

Предметом исследования является – координационные способности 

пловцов 10-12 

Цель исследования: совершенствование методики развития 

координационных способностей у пловцов 10-12 лет 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1Анализ и обобщение данных научно-методической литературы по проблеме 

исследования. 

2 разработать и экспериментально обосновать эффективность 

усовершенствованной методики развития координационных способностей у 

пловцов 10-12 лет 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, 

педагогический эксперимент, педагогическое наблюдение, методы 

математической статистики. 

База исследования: плавательный бассейн «Юбилейный», г. Челябинска. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, выводов, библиографического списка. 

Текст работы изложен на 41 страницах машинописного текста, содержит 2 

таблиц, 2 рисунка. Библиографический список включает 40 источников 

отечественных и зарубежных авторов. 

 

 

 



 

 

1 СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

1.1Характеристика технической подготовленности в плавании 

Анализируя результаты выступления российских пловцов на  

последних Олимпийских играх в Пекине, где из 32 комплектов медалей они 

завоевали серебро и две бронзы, четырехкратный олимпийский чемпион по 

плаванию, член МОК Александр Попов оценил итоги выступления как 

неудовлетворительные. По его мнению, причиной этого стало отсутствие системы 

подготовки, а также то, что в настоящее время наши пловцы уступают мировым 

лидерам в психологии, в методике тренировки, в технике плавания [39]. 

Под техникой спортивного плавания понимают систему движений, которая 

позволяет реализовать двигательные способности спортсмена в высокий 

результат. Понятия «техника плавания», «двигательные способности», 

«техникотактическое мастерство» неразрывны. Совершенствование этих сторон 

спортивного мастерства всегда осуществляется в единстве [36]. 

По мнению [35], в работе тренера спортивной школы приоритет всѐ же должен 

быть отдан повышению технического мастерства, так как изменение пропорций и 

размеров тела у юных пловцов требует постоянной работы над элементами и 

параметрами технических действий, над развитием лежащих в их основе 

механизмов координации. К тому же, существующая практика смещения 

акцентов в пубертатном периоде на увеличение объема нагрузок с их 

одновременной интенсификацией приводит к перенапряжению сердечно-

сосудистой системы подростков и является основным источником невысокой 

эффективности работы многих СДЮШОР [35]. Поэтому в практической работе с 

детьми у тренера возникает необходимость поиска путей оптимизации 

тренировочного процесса в рамках естественного развития организма. 

Под технической подготовленностью пловца следует понимать степень 

освоения системы движений (техники плавания), соответствующей особенностям 

конкретного способа и направленной на достижение высоких спортивных 



 

 

результатов [36]. [26]определяет спортивную технику как способ решения 

двигательной задачи при максимальной реализации потенциала двигательных 

возможностей [26]. 

Совершенствованию техники в многолетней подготовке пловцов уделяется 

большое внимание. Данному вопросу посвящены многочисленные научные 

исследования [3, 6, 27, 32, 38 и др.]. Это связано с тем, что эффективность 

техники плавания во многом определяет уровень спортивных достижений [12, 36, 

40]. 

Исследователи, изучающие спортивную технику [37, 36, 35, 34] 

рассматривают еѐ как специализированную систему движений, направленную на 

рациональную организацию взаимодействия внутренних и внешних сил с целью 

наиболее полного и эффективного использования их для достижения возможно 

более высокого результата. Такая система движений «характеризуется точным 

выполнением требуемого задания и высокой экономичностью» [24]. 

Техника в каждом виде спорта - это объединение в систему многочисленных 

приемов и действий, специфичных для каждого вида. Рациональная техника 

обусловлена биомеханическими и физиологическими закономерностями и 

позволяет спортсмену более экономно и эффективно выполнять движения. 

Основа техники - это совокупность относительно неизменных и достаточных для 

решения двигательной задачи движений [37, 34]. 

Плавание как двигательное действие требует специально организованного 

педагогического воздействия с учѐтом специфики водной среды, определяющей 

принципиальные различия между наземными и водными локомоциями. Они 

заключаются в специфических, биомеханических закономерностях плавательных 

движений, прежде всего, в механизме образования движущих сил [22, 30]. 

Высокое техническое мастерство пловца предполагает обтекаемое и вместе с 

тем способствующее эффективному развитию движущей силы положение тела 

[40].  

Эффективность продвижения при плавании в основном определяется тремя 



 

 

характеристиками движений конечностей - направлением, углом атаки и 

скоростью. Независимо от способа плавания - криволинейная траектория 

движения кисти трѐхмерна. Однако, специалисты подчѐркивают 

целесообразность акцентирования внимания лишь на движениях в поперечной и 

вертикальной плоскостях [31]. Рациональный угол атаки кисти варьируется от 20° 

до 60° в зависимости от фазы гребка. Скорость гребка неравномерна и зависит от 

направления еѐ движения и возрастает от захвата к отталкиванию. 

Постоянное изменение направления движения кисти, угла в локтевом суставе, 

значительное вращение звена «кисть-предплечье» обеспечивает необходимую 

циркуляцию водного потока, создающего силу, продвигающую спортсмена. 

Пловец высокого класса продвигается вперѐд благодаря изменению движения 

кистей в каждый момент времени, что способствует быстрому образованию и 

срыву вихревых потоков. Он может адекватно корректировать движение, ощущая 

и используя возрастающую скорость перемещения водной массы [36]. 

В кроле на груди квалифицированные пловцы хорошо контролируют 

встречный поток воды, плавно разделяя его прямой рукой, в то время как другая 

рука «отгоняет» поток от кисти и предплечья при завершении гребка. 

Высококлассные спортсмены изменяют конфигурацию кисти, пальцев, в том 

числе и большого пальца ладони, при переходе от одной фазы гребка к другой. 

За счѐт чѐткой координации, возможно продлевать «количество» 

поступательного движения тела, что повышает эффективность техники плавания. 

Так как внешним фактором среды, определяющим скорость пловца, является 

возникающее гидродинамическое сопротивление воды, то для его уменьшения 

пловцу необходимо одновременно с эффективным гребком придавать своему телу 

кинетическую обтекаемость, означающую согласованную последовательность 

изменений положения тела [35]. 

Проявление скоростных способностей пловцов во многом зависит от уровня 

развития координационных способностей, совершенства спортивной техники [9, 

40]. Так, исследования [9]показали, что реализация скоростных возможностей 



 

 

зависит от умения спортсмена распределить гребковые усилия таким образом, 

чтобы продвигать себя вперѐд с наименьшими колебаниями внутрицикловой 

скорости, что является одной из характеристик техники плавания. 

Максимальная скорость плавания, как результат деятельности пловца, зависит 

от темпа и длины шага плавательных движений, уровня силы, развиваемой при 

выполнении отдельных гребков, совершенства межмышечной координации, 

техники гребковых движений и согласованности их с дыханием. Таким образом, 

длина шага является одной из важнейших характеристик, отражающих 

эффективность техники плавания [34]. 

Одним из факторов, определяющих уровень координационной способности 

пловцов, является устойчивость двигательных навыков - способность пловца 

сохранять стабильные показатели техники (темп, шаг, динамические и 

кинематические характеристики) [19]. 

Проявление силовых способностей, по мнению А.В. Петряева, также зависит 

от уровня технического мастерства. Он констатирует, что существует проблема 

«переноса силы» и «силового наполнения движения» в условиях подвижной 

опоры [39]. 

У начинающих спортсменов отмечается положительная взаимосвязь развития 

силовых качеств и двигательной координации (техники движений). При 

совершенной технике реализация силовых качеств будет наибольшей. Однако у 

высококвалифицированных спортсменов излишняя активность в основных 

рабочих группах мышц приводит к нарушению координации движений и 

техническим срывам. В этой связи есть смысл говорить о необходимости 

оптимума проявления силы мышц при формировании двигательной координации, 

обеспечивающей высокую результативность силовых и скоростно-силовых 

упражнений [34].  

По мнению [29], понятие «силовая ловкость» это «способность спортсмена 

исключительно тонко дифференцировать мышечные усилия различной величины 

и режимов, в условиях их чередования, согласно строго определѐнным 



 

 

движениям, точность выполнения которых является спортивным достижением» 

[29]. 

Так, для пловцов, мощность гребков, развиваемая при выполнении 

имитационных движений на биокинетической скамье и превышающая 500-550 

Вт, перестаѐт быть фактором, определяющим дальнейшее повышение скорости. 

Тогда как повышение мощности до 200-250 Вт в этом упражнении, приводит к 

резкому увеличению скорости плавания [28]. [27] предлагает взглянуть по-новому 

на сложившееся представление в развитии силовых способностей пловца, и 

переориентировать акцент с «высокая мощность - высокий результат» на 

«высокая реализация - высокий результат» [26]. Совершенствование 

способностей к реализации силовых качеств пловца происходит через 

перестроение координационной структуры техники плавательных движений [26]. 

В лонгитюдном исследовании [12], [27], [13], было установлено, что 

максимальные силовые способности пловцов, проявленные в 10-12 лет при 

плавании на привязи и при имитации гребкового движения не взаимосвязаны с 

уровнем их высших достижений. Выявлено, что будущие элитные спортсмены 

характеризуются меньшим временем гребка, и одинаково высоким проявлением 

силы в различных его фазах. 

Принципиальная особенность динамического взаимодействия с водной средой 

при выполнении гребков - комплексное проявление силовых и скоростных 

способностей, так как скорость гребка зависит от произвольно выбираемой 

траектории, а его динамический эффект - от углов атаки и ориентации движителя. 

Таким образом, проявление скоростно-силовых способностей пловца 

непосредственно обусловливается уровнем его технической подготовленности 

[28]. А существующие методы оценки скоростно-силовой подготовленности в 

плавании нуждаются в углубленном изучении и уточнении - насколько 

эффективно сочетаются моторные действия с сенсорными процессами [1]. 

По мнению ведущих специалистов [28, 40], результативность техники пловца 

определяется еѐ высокой эффективностью стандартных, многократно 



 

 

повторяющихся движений с точки зрения их стабильности, вариативности, 

экономичности. Техническую подготовленность пловца следует рассматривать в 

органическом единстве с его физическими, тактическими, психическими 

возможностями, конкретными условиями внешней среды. Кроме того, техника 

движений пловца неразрывно связана с уровнем двигательной одарѐнности, с 

тонкостью двигательных ощущений и восприятий. 

Таким образом, техническая подготовленность выступает как фактор, 

лимитирующий проявление максимальных возможностей спортсмена, а задача 

приведения возрастающего уровня физической подготовленности в соответствие 

с заданной структурой движения постоянно требует внимания тренера [40]. 

1.2 Совершенствование технического мастерства пловцов 

Достижение пловцами результатов мирового класса во многом зависит от 

решения задачи повышения уровня технического мастерства. Вклад технической 

подготовки в конечный результат пловца составляет не менее 50%. Одно из 

направлений совершенствования спортивной подготовки предполагает 

рационализацию спортивной техники, т.е. формирование движений, 

обеспечивающих оптимальное решение поставленной целевой задачи [36]. 

По определению [39] совершенствование - процесс конструктивных 

изменений, осуществляемых субъектом и направленных на какой-либо объект. 

Процесс совершенствования двигательных действий осуществляется в системе 

взаимодействия тренера и спортсмена, включающей в себя: восприятие, 

исследование, моделирование, преподавание, учение и контроль различных 

уровней этого взаимодействия [39]. 

Совершенствование спортивной техники как выбор оптимальной структуры 

движений есть процесс управления движениями спортсмена [58], следовательно, 

должно основываться на общих закономерностях управления, выявленных 

Н. Винером. Основы теории управления движением были заложены 

Н.А. Бернштейном в процессе изучения механизма сенсорных коррекций. В 

его концепции система управления движениями состоит из уровней, которые 



 

 

различают между собой не только видом сенсорного синтеза, но и анатомическим 

субстратом [38]. 

По мнению  [37], процесс совершенствования технического мастерства это 

система управления, в которой осуществляется переход сознательно управляемых 

компонентов техники движения в группу автоматизированных навыков. В ней 

также учтена возможность влияния на двигательную деятельность спортсмена 

стимулирующих и сбивающих факторов, которые могут носить как внешний, так 

и внутренний характер. 

Степень осознанности проявления навыков и двигательных качеств является 

важным фактором совершенствования техники спортсмена. По мнению[33], 

наряду с сознательным управлением движениями имеется кольцо 

автоматизированного управления ими, которое работает тем эффективней, чем 

выше квалификация спортсмена [33]. Чем больше автоматизирован навык, тем в 

большей мере сознание может вмешиваться в его совершенствование и 

реализацию в конкретных условиях. Однако пристальный контроль сознания к 

деталям может снижать возможности проявления скорости, силы, точности и 

выносливости в условиях соревнований, хотя на первой стадии освоения навыка 

такой контроль оказывает благоприятное влияние на эффективность его 

формирования. По мнению [32], дальнейшее использование сознательных форм 

деятельности в совершенствовании навыков и двигательных качеств становится 

возможным на основе формирования специализированных восприятий [32]. 

Исследования, проведѐнные В.М. Шадриным, показали, что процесс обучения 

спортивным действиям можно резко сократить за счѐт преднамеренной 

организации ориентировочной деятельности обучаемых. При этом большой 

эффект даѐт организация обратной связи, заключающейся в том, что 

малоподотчѐтные кинестетические ощущения выделяются благодаря ассоциации 

их со зрительными и слуховыми раздражителями. 

Рассматривая различные характеристики понятий «умение» и «навык», [39] 

пришѐл к выводу, что «умение» это не только готовность, усвоенный опыт 



 

 

индивида, практическое действие, процесс реализации знаний, а форма 

целенаправленного творческого взаимоотношения исторически конкретного 

двигательного опыта с его отстающим субъективным проявлением. При анализе 

характеристик навыка, показывается относительность его определения как 

автоматизированного действия, стабильного и устойчивого. В контексте 

дидактического подхода навык - форма целенаправленного творческого 

взаимоотношения исторически конкретного двигательного опыта с его 

соответствующим субъективным проявлением, а перенос умений и навыков 

может существовать в качестве нераскрытой возможности [39]. 

Важной чертой двигательного навыка с дидактических позиций является 

системность движения, при которой возникают специфические ощущения 

взаимосвязи двигательного действия с внешней средой, такие как «чувство 

клинка», «чувство ребра конька». Так, при подготовке пловцов, необходимо 

уделять внимание на выработку у спортсменов ощущений на туловище и ногах 

потоков воды, которые они вызывали в результате предшествующего движения 

рук и ног. Подобное чувство воды позволяло формировать оптимальное, с 

позиций гидромеханики, согласование движений в спортивных способах 

плавания [39]. 

Процесс освоения двигательного действия спортсмена невозможен без 

организации самоконтроля, особенно в спортивных способах плавания, при 

выполнении стартов, поворотов. При этом ведущее место занимает «чувство 

воды», с помощью которого высококвалифицированный пловец способен 

определить направление потоков воды, взаимодействующих с поверхностью его 

тела [31, 49]. 

Основным средством совершенствования техники плавания является 

применение специальных упражнений, которые по своей структуре обязательно 

должны иметь элемент целостного соревновательного упражнения, и отвечать 

принципу динамического соответствия [24]. С повышением уровня мастерства 

спортсмена, тренировочный режим выполнения этих упражнений изменяется в 



 

 

сторону увеличения скорости плавания для создания в мышцах «быстрого 

соревновательного образа» [7]. Основными методами, используемыми в процессе 

технической подготовки, являются методы словесного, наглядного воздействия и 

метод упражнения. 

Группа методов, направленных на усвоение и использование знаний построена 

на основе передачи и восприятии информации с помощью органов чувств 

(перцептивные методы). Ощущения и восприятия - это первичный образ о 

действии. По мере освоения двигательных действий формируются 

специализированные восприятия, повышающие сенсорную культуру 

двигательной деятельности занимающихся . 

Чувственный образ и его структурные компоненты (зрительные, слуховые и 

другие ощущения, восприятия и представления) служат основой для 

формирования двигательных умений, навыков. Он может формироваться в 

результате воздействия на обучаемого двух групп факторов: 

-факторы, связанные с передачей информации, адресованной обучаемому 

относящейся к "чужому" исполнению движения; 

- факторы, связанные с получением информации о движении самим 

исполнителем упражнения. В этом случае применяются методы направленного 

"прочувствования" движения, содействующие созданию эндогенной "картины 

движения". 

Для выяснения правильности формирования восприятия техники движений, их 

характеристик, педагогу необходимо постоянно получать информацию о них от 

самих обучаемых. Спортсмены должны научиться выражать собственное 

понимание структуры действия, отдельных его фаз, положения тела и его частей, 

траектории и амплитуды движений при передвижении всего тела в пространстве и 

времени . 

При использовании метода упражнения необходимо учитывать, что каждое 

задание может решать несколько задач, воздействие которого зависит от 

направленности внимания спортсмена на те или иные элементы техники. Исходя 



 

 

из этого, тренер должен в каждом конкретном случае давать соответствующую 

двигательную установку, эффективность которой зависит от способности тренера 

правильно сформулировать еѐ [7]. 

В процессе совершенствования техники плавания могут быть использованы 

различные методические приемы: 

- ограничители, которые помогают точно прочувствовать тот или иной 

элемент техники, предотвратить нежелательные нарушения; 

- гиперболизированные указания приносят определѐнную пользу, так как 

в условиях водной среды ощущения пловца зачастую оказываются далеки от 

действительности; 

- при существенных недостатках в технике используется временный 

перерыв в плавании основным способом для ослабления неправильного навыка; 

- изменение условий тренировки, что значительно влияет на двигательный 

навык и способствуют его перестройке; 

- ориентиры, которые могут использоваться не только в виде зрительных 

образов, но и в виде звуковых, двигательных, тактильных и других установок. По 

мнению [39], необходимо согласованно использовать внешние ориентиры и 

внутренние (тактильное и проприоцептивное чувство) [39]. 

Для успешного освоения техники необходимо планировать 

последовательность упражнений: объединять в определенные комплексы, где 

плавание по элементам или со связками элементов чередуются с плаванием в 

полной координации [38]. Раздельное совершенствование техники плавания 

позволяет последовательно сосредотачивать внимание пловцов на направлении 

потоков воды. Это необходимо, так как на скорость движения влияет 

взаимодействие вихрей воды, образованных дистальными звеньями конечностей 

пловца, между собой и с поверхностью тела [38]. 

По мнению [5], введение специальных упражнений по созданию упора в воде, 

позволяет юным пловцам снижать темп гребка, повышать длину шага, а также 

скорость плавания [5]. 



 

 

Как отмечалось, для достижения высокой скорости в плавании кролем на 

груди большое значение имеет большая величина шага. Так, основные параметры 

техники плавания в группах перспективных и неперспективных юных пловцов 

различаются, в основном, по показателям длины шага, в то время как средние 

данные по темпу плавательных движений существенно не различаются [33]. 

Пловцы высокого класса отличаются исключительно развитой способностью к 

варьированию величин темпа и шага при одной и той же скорости. Например, в 

конце дистанции они часто увеличивают темп движений, что позволяет им 

поддерживать высокую скорость при уменьшающемся вследствие усталости шаге 

гребка [38]. 

Однако, в исследованиях, проведѐнных [37], при анализе изменений 

параметров техники плавания у финалистов чемпионатов мира, было выявлено, 

что рациональным увеличением темпа можно считать только такой, при котором 

падение длины шага происходит на относительно меньшую величину. Наиболее 

перспективным вариантом, по его мнению, следует признать такое изменение 

соотношение темпа и шага, при котором наблюдается повышение индекса 

способа [36]. 

В многолетнем аспекте увеличение скорости плавания происходит за счѐт 

увеличения длины шага, причѐм темп плавательных движений на этапе 

специализированной базовой подготовки уменьшается, а на этапе спортивного 

совершенствования - не изменяется [37]. 

По данным [35], при повышении мастерства юных пловцов тренеру следует 

учитывать, что для достижения максимальной скорости необходимо добиться 

оптимального соотношения между темпом и шагом гребка. Для увеличения 

длины шага и повышения темпа наиболее эффективным считался следующий 

подход: сначала планируется работа по увеличению силы гребка, повышаются 

силовые возможности мышц, совершенствуются динамические, временные и 

пространственные составляющие этого движения и т.п. После того, как шаг 

гребка существенно возрастает, акцент работы смещается на увеличение темпа 



 

 

при стремлении сохранить шаг. По мере роста мастерства пловцов всѐ большее 

внимание уделяется работе над повышением темпа при относительно стабильных 

характеристиках шага [35]. 

Однако, в исследованиях, проведѐнных в последнее время [29], было 

выявлено, что темп является наиболее консервативной характеристикой 

гребковых движений и мало изменяется во всех учебно-тренировочных группах. 

При повышении скорости и темпа у пловцов чрезмерно уменьшается длина 

шага. Данное обстоятельство является неблагоприятным изменением техники в 

связи с увеличением энергетической стоимости передвижения в воде. Авторы 

рекомендуют осторожно повышать частоту гребков при плавании кролем на 

груди у юных спортсменов, не допуская снижения индекса способа [29]. 

Одним из рациональных путей повышения технического мастерства является 

оптимизация темпа и шага при плавании вначале с шаговой скоростью, а потом во 

всѐм диапазоне скоростей, вплоть до максимальной [38]. Основной задачей для 

пловцов должно стать стремление к сохранению (или минимальному 

уменьшению) индекса способа с увеличением скорости проплывания 

тренировочных отрезков. Другой путь предусматривает повышение индекса 

способа до максимально возможной величины [29]. 

Таким образом, работа над техникой должна проводиться постоянно в 

процессе целенаправленного и естественного развития различных качеств и 

способностей. 

Под координационными способностями следует понимать способность 

человека быстро, точно, целесообразно и экономно, т. е. наиболее совершенно 

решать двигательные задачи. Существует много видов координационных 

способностей. Применительно к спортивному плаванию следует выделить два, во 

многом определяющих уровень мастерства пловцов. 

Первый из них: Способность к оценке и регуляции динамических и 

пространственно-временных параметров движений. Отражает совершенство 

таких специализированных восприятий как чувство развиваемых усилий, 



 

 

времени, темпа, ритма, воды. 

Пловцы высокой квалификации обладают удивительными сенсорно-

перцептивными способностями к оценке и регуляции динамических, временных и 

пространственных параметров движений. Они способны преодолевать различные 

отрезки и дистанции со строго заданной скоростью, временем, темпом в очень 

широком диапазоне колебаний, практически не допуская ошибок; развивать 

заданное усилие при работе на тренажерах или при плавании на привязи с 

ошибкой не превышающей 1—2%; развивать одну и ту же скорость плавания при 

различном темпе движений и шаге гребков. 

Способность к оценке и регуляции динамических и пространственно-

временных характеристик движений особенно важна в плавании, так как в этом 

виде спорта резко ограничены возможности использования в процессе технико-

тактической и физической подготовки зрительного и слухового анализаторов. 

Второй вид координационных способностей, существенно влияющий на 

эффективность тренировочной и соревновательной деятельности пловцов, —

Способность к произвольному расслаблению мышц. Высокий уровень этой спо-

собности создает хорошие предпосылки для синхронизации деятельности мышц 

(синергистов и антагонистов) при выполнении разнообразных тренировочных и 

соревновательных упражнений. 

Уровень развития координационных способностей пловцов зависит от многих 

компонентов, совершенствованию которых должно быть уделено необходимое 

внимание в процессе спортивной подготовки. 

Прежде всего пловец должен уметь объективно воспринимать и анализировать 

собственные движения, формировать в сознании образы динамических, 

временных и пространственных характеристик движений всего тела и его 

отдельных частей, планировать конкретные способы выполнения движений в 

строгом соответствии с характером поставленной двигательной задачи.. При 

наличии этих умений спортсмен может обеспечить эффективную импульсацию 

мышц и мышечных групп, которые необходимо вовлечь для высокоэффективного 



 

 

выполнения движения. 

Не менее важно иметь хорошо развитую моторную (двигательную) память — 

свойство центральной нервной системы запоминать движения и воспроизводить 

их при необходимости. Моторная память пловцов высокого класса содержит 

большое количество навыков различной сложности, с помощью которых могут 

быть решены разнообразные двигательные задачи в тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Большая роль отводится и мышечно-тактильной чувствительности, которая 

отличается избирательностью формирования. Поэтому при ее совершенствовании 

следует ориентироваться на использование разнообразных специально-

подготовительных упражнений, вовлекающих в работу мышцы и суставы, 

несущие основную нагрузку при плавании. 

Высокий уровень координационных способностей позволяет спортсмену 

быстро овладевать новыми двигательными навыками; рационально использовать 

имеющийся запас навыков и двигательных качеств — силовых, скоростных 

возможностей, выносливости, гибкости, обеспечивать необходимую 

вариативность движений в соответствии с требованиями, возникающими в 

конкретных ситуациях тренировочной и соревновательной  деятельности (Лях, 

1989; Hirtz, 1994; Платонов, 1997). 

Координационные способности проявляются в целесообразном выборе 

двигательных действий из объема освоенных навыков, их оптимальном 

увязывании между собой, сознательном и условно-рефлекторном коррегировании 

движений. Поэтому чем большим объемом двигательных навыков владеет пловец, 

тем быстрее и эф- 

Фективнее он решает задачи, возникающие в тренировочной и 

соревновательной деятельности, тем адекватнее его реакции на возникающие 

ситуации. Быстрота и эффективность решения двигательных задач, в свою 

очередь, увеличивает моторную память пловца. 

Виды координационных способностей, существенно влияющие на 



 

 

эффективность тренировочной и соревновательной деятельности пловца и их 

структура определяют методику совершенствования данного качества. 

Основной особенностью упражнений, направленных на совершенствование 

координационных способностей, является их сложность, нетрадиционность, 

новизна, возможность многообразных и неожиданных решений двигательных 

задач. При определении средств повышения координационных способностей 

следует помнить, что их совершенствование связано с накоплением большого 

количества разнообразных двигательных навыков и выбором путей их 

оперативного объединения в комплексные двигательные действия. 

Все это обусловливает необходимость применения при развитии 

координационных способностей большого количества разнообразных 

упражнений и методических приемов. 

Относительно ограниченный и стандартный состав двигательных действий, 

характерных для плавания, создает трудности для полноценного развития 

координационных способностей преимущественно за счет выполнения 

специально-подготовительных и соревновательных упражнений. Поэтому в 

подготовке пловцов широко используются сложные в координационном 

отношении спортивные игры (водное поло, баскетбол, гандбол и др.) и 

упражнения обще подготовительного характера (бег, ходьба на лыжах по сильно 

пересеченной местности, элементы горнолыжного и водно-Лыжного спорта). 

Применяются также различные гимнастические упражнения, элементы 

акробатики. Однако эти упражнения создают лишь основу для проявления 

координационных способностей при выполнении специально-подготовительных 

упражнений. Их реализация в специфических условиях плавания и дальнейшее 

совершенствование применительно кругу задач, характерных для со-

ревновательной деятельности пловцов, требует целенаправленной работы с 

использованием специальных методов и средств. В связи с тем, что круг 

специальных средств развития координационных способностей весьма ограничен, 

основной направленностью методики их совершенствования по мере углубления 



 

 

спортивной специализации становится введение разнообразия при выполнении 

привычных действий, обеспечивающего возрастающие требования к координации 

движений. Это достигается различными методическими приемами, в основе 

которых может быть введение необычных исходных положений; вариативность 

динамических, временных пространственных характеристик движений; создание 

неожиданных ситуаций за счет изменения места занятий и условий их 

проведения; 

использование тренажерных устройств и специального оборудования для 

расширения диапазона вариативности двигательных навыков. Следует учитывать, 

что при совершенствовании координационных способностей заученные движения 

практически перестают оказывать тренирующее воздействие и в лучшем случае 

позволяют удерживать координационные способности на достигнутом уровне. 

В тренировке квалифицированных пловцов не планируется отдельных 

занятий, способствующих развитию координационных способностей. Комплексы 

упражнений, направленных на их совершенствование, должны ежедневно и 

органически вписываться в программы тренировочных занятий, утреннюю 

зарядку. 

Известно, что для пловцов высокого класса характерна большая вариативность 

динамических, пространственных и временных характеристик в процессе 

преодоления соревновательной дистанции. 

Способность к выбору оптимального варианта двигательных действий в 

зависимости от ситуации, сложившейся в соревнованиях, и функционального 

состояния спортсмена в конкретный момент преодоления дистанции, позволяет 

ему добиться высокой и равномерной скорости. 

Способность пловца к эффективному варьированию основными 

характеристиками движений в значительной мере обусловливается как уровнем 

совершенства координационных способностей, так и умением их проявлять в 

условиях прогрессирующего утомления при преодолении дистанции. Это 

определяет одно из существенных требований к методике: выполнять работу, 



 

 

направленную на совершенствование координационных способностей, не только 

в условиях устойчивого состояния, но и в состоянии скрытого или явного 

утомления. 

Развитие координационных способностей тесно связано с 

совершенствованием специализированных восприятий — чувства воды, 

пространства, времени, темпа, ритма, развиваемых усилий, так как именно с 

этими способностями тесно связано умение пловца эффективно управлять своими 

движениями.  

При развитии координационных способностей следует иметь в виду, что 

исключение или ограничение зрительного и слухового контроля за 

двигательными действиями предъявляет повышенные 



 

 

 

ВЫВОДЫ ПО 1 РАЗДЕЛУ 

1 Изучение специальной литературы показывает, что до настоящего 

времени остаѐтся малоизученным вопрос совершенствования таких значимых 

способностей, определяющих спортивное мастерство в плавании, как 

координационные. 

2.Так как о «чувстве воды» и связанной с ним технической и физической 

подготовленностью пловца в настоящее время имеются лишь общие факты, не 

дающие информации об их конкретных изменениях, необходимо изучение уровня 

их развития в онтогенезе и взаимосвязь с другими сторонами подготовленности 

для поиска пути совершенствования специализированных восприятий юных 

спортсменов. 

3 При изучении литературы выявлено, что высоко развитые специальные и 

специфические координационные способности являются основой рациональной 

техники спортивного плавания, однако необходимы дальнейшие 

экспериментальные исследования по определению места координационной 

подготовки и способов еѐ организации в тренировочном процессе юных пловцов. 

4 Результаты разных по длительности педагогических экспериментов 

доказали, что разнообразные КС можно успешно развивать в любом школьном 

возрасте, и достигнутый более высокий уровень этих способностей в 8-10 лет 

сохраняется и во все последующие периоды. Больший эффект педагогических 

воздействий достигается в периоды ускоренного развития конкретных КС, 

особенно у детей с 7 до 12 лет. 

 

 

 



 

 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования 

Исследования проводились в несколько этапов. На первом этапе исследования 

проводился анализ научно-методической литературы, изучалось состояние 

вопроса. Все пловцы(30 человек) были разделены на две возрастные группы, по 

15 человек в каждой. В эксперименте принимали участие учащиеся «Бассейна 

Юбилейный» г. Челябинска. Все исследования были проведены на базе 

плавательного бассейна «Юбилейный» с августа 2015 по апрель 2016 г. 

На следующем этапе обрабатывались и интерпретировались данные, 

описывались полученные результаты. Были сформулированы выводы, 

разработаны практические рекомендации, оформлялась выпускная 

квалификационная работа. 

2.2 Методы исследований 

Анализ и обобщение научно-методической литературы проводились путем 

изучения диссертаций, авторефератов диссертаций, учебно-методических 

пособий, статей в сборниках научных трудов. 

При анализе литературных источников основное внимание уделялось 

выяснению следующих вопросов: значение специализированных восприятий в 

спорте, и в плавании в частности, понятие о координационных способностях и их 

развитие у пловцов, техническая подготовка в плавании и возрастные 

особенности формирования техники плавательных движений. 

2.3. Используемые методики 

Статическое равновесие исследовалось с помощью пробы Ромберга. 

Для оценки статической координации применяется простая и усложненные 

пробы Ромберга. 

При выполнении простой пробы Ромберга пловец стоит с опорой на две ноги 

(пятки вместе, носки немного врозь), глаза закрыты, руки вытянуты вперѐд, 



 

 

пальцы несколько разведены. Определяется время и степень устойчивости 

(неподвижно стоит исследуемый или покачивается) в данной позе, а также 

обращают внимание на наличие дрожания – тремора – век и пальцев рук. 

Следует отметить, что простую пробу Ромберга применяют обычно в клинике 

при обследовании больных людей. Для спортсменов рекомендуют использовать 

усложненные пробы (проба Ромберга 2 и 3). 

Проба Ромберга - 2: Пловец должен стоять так, чтобы ноги его были на одной 

линии, при этом пятка одной ноги касается носка другой ноги, глаза закрыты, 

руки вытянуты вперед, пальцы разведены. Время устойчивости в позе Ромберга - 

2 у здоровых нетренированных лиц находится в пределах 30-50 секунд, при этом 

отсутствует тремор пальцев рук и век. У детей показатели пробы зависят также от 

возраста.  У спортсменов время устойчивости значительно больше (особенно у 

гимнастов, фигуристов, прыгунов в воду, пловцов) и может составлять 100-120 

секунд и более. 

Проба Ромберга -3: пловец стоит на одной ноге, пятка другой касается 

коленной чашечки опорной ноги, при этом глаза закрыты, руки вытянуты вперед. 

Твердая устойчивость позы более 15 сек при отсутствии тремора пальцев и век 

оценивается как «хорошо»; покачивание, небольшой тремор век и пальцев при 

удержании позы в течение 15 сек - «удовлетворительно»; выраженный тремор век 

и пальцев при удержании позы менее 15 сек - «неудовлетворительно». 

Покачивание, а тем более быстрая потеря равновесия, указывают на нарушение 

координации. В нашей работе использовалась проба Ромберга №3. 

Уменьшение времени выполнения пробы Ромберга наблюдается при 

утомлении, при перенапряжениях, в период заболеваний, а также при длительных 

перерывах в занятиях физической культурой и спортом.   



 

 

 

Челночный бег 4 х 9м 

На полу проводятся две параллельные линии на расстоянии 9 метров (можно 

использовать разметку волейбольной площадки). Для проведения челночного бега 

необходимо иметь два бруска размером 5см-5см-10 см. Ученик располагается за 

стартовой линией. По команде «Марш!» учащийся бежит к брускам, находящимся 

за противоположной линией, поднимает один из них, возвращается с ним к линии 

старта и кладет брусок за линию, вновь бежит, забирает второй брусок и 

возвращается к стартовой линии. Брусок бросать через линию запрещается. Время 

фиксируется с точностью до 0,1 сек. в момент касания вторым бруском пола. 

Чтобы не возвращать всякий раз на место бруски после упражнения, можно 

организовать старт поочередно: вначале от одной линии, затем от другой. 

Стартуют по 2 человека. 

В тесте - скольжение на спине,  фиксировался лучший результат в метрах. 

Пловцу необходимо совершить сильное отталкивание от бортика, сохранить 

баланс для показания лучшего результата.  

В тесте скольжение на боку фиксировался лучший результат в метрах. 

Плавание на дистанцию 25метров на время осуществлялось с помощью 

работой ног кролем: 5 ударов на груди, 5ударов на спине, руки в положение 

«стрелочка». Результат оценивался в секундах. 

Разработанная методика была апробирована на базе СОК»Юбилейный» по 

плаванию г. Челябинска, в процессе учебно-тренировочных занятий по плаванию. 

В эксперименте приняло участие 30 мальчиков в возрасте 10-12 лет. Из них: 15 

мальчиков составили контрольную группу; 15 - экспериментальную. 

2.4. Усовершенствованная методика 

Мальчики как контрольной, так и экспериментальной групп занимались в 

плавательном бассейне. В плавательном бассейне, на занятиях непосредственно 

по плаванию, мальчики контрольной группы занимались по программе 

спортивной подготовки для ДЮСШ по плаванию. Мальчики экспериментальной 

группы занимались по усовершенствованной мной методике, с выполнением 



 

 

упражнений на развитие координационных способностей в подготовительной и 

основной части занятия. Во время тренировочных занятий мальчики 

экспериментальной группы выполняли упражнения на сохранение равновесия, 

как на суше, так и в воде, плавание с различным положение рук, плавание с 

неестественные для водной среды положением тела. На суше мальчики 

экспериментальной группы выполняли разноименное вращение рук, прыжки с 

вращение вокруг своей оси, упражнение на сохранение равновесия и согласование 

разнонаправленных движений, имитация работы кролем в упоре лежа, прыжки 

через левое и правое плечо под различные звуковые сигналы. Каждая группа 

занималась три раза в неделю.  

Занятия ОФП 

Экспериментальная группа: 30 приседаний 20 отжиманий 50р пресс,15раз 

упор присев упор лѐжа 

Разноименное вращение рук 4раза правая рука вперѐд левая назад,и 4 раза 

левая рука вперѐд правая назад .продолжительность упражнения 3мин 

Упражнение на сохранения равновесия  принимаем упор лѐжа досточку берѐм 

в руки ,руки выпрямляем вперѐд и работаем 15 сек ногами 15секунд отдых 

работаем по свистку 

Прыжки через правое и левое плечо под различные звуковые сигналы один 

свисток прыгаем через правое плечо, два свистка прыгаем через левое плечо 

прыгаем до тех пор пока кто ни будь из учащихся не ошибется  

Кувырки вперед – назад, кувырки с завязанными глазами 

Подвижные игры на координацию, занятия с элементами настольного тенниса 

Контрольная группа: 10приседаний ,10 отжиманий 25 раз пресс, 5раз упор 

присев упор лѐжа. 

Разноименное вращение рук 4раза правая рука вперѐд левая назад, и 4 раза 

левая рука вперѐд правая назад .продолжительность упражнения 3мин 

Упражнение на сохранения равновесия  принимаем упор лѐжа досточку берѐм 

в руки ,руки выпрямляем вперѐд и работаем 15 сек ногами 15секунд отдых 



 

 

работаем по свистку 

Прыжки через правое и левое плечо под различные звуковые сигналы один 

свисток прыгаем через правое плечо, два свистка прыгаем через левое плечо 

прыгаем 1минуту  

Занятие в воде 

Экспериментальная группа  

Вторник :разминка на суше 

1Наклоны головы: вперѐд вправо влево( счѐт 1,2,3.-3 повторения) 

2Вращение головы (по часовой стрелки против часов стрелки счѐт 1,2,3,4.-4 

повторения 

3Руки за голову ноги на ширине плеч выполняем наклоны туловищем 4раза 

4Левая рука на пояс правая рука за голову выполняем наклоны в правую 

сторону 3раза потом в левую сторону 3 раза 

5Ноги на ширине плеч выполняем наклоны двумя руками на 1 наклоняемся к 

правой ноге на 2в и.п. на 3наклоняемся к средине на 4 в и.п. на 5 наклоняемся к 

левой ноге на 6 в и.п. 

6 Прыжки с вращением рук 10 раз вперѐд ,10 раз назад. 

1Кроль на спине пластиковый стаканчик наполняем на половину водой ставим 

занимающемся на лоб и медленно мягко толкаемся от стенки руки вдоль 

туловища ноги почти прямые  задача чтобы стаканчик не упал в воду.6х25 отдых 

1мин 

2 тоже самое упражнение только упражнение только стрелочка8х25отдых мин 

3И.П . стрелочка включаем руки попеременно аккуратный гребок левой рукой 

пауза, гребок правой пауза.5х25отдых 30 сек 

4Толчок в стрелочке гребок одной рукой остались в этом положении 

стаканчик уже на лбу смена рук пауза досчитаем до 6 ти смена рук пауза руки  

работают мягко и беспрерывно. дистанция 200м 

5 Мягкий  слабый толчок  в стрелочке руки работают без пауз мягко и плавно 

не забываем про технику гребка дистанция 400м отдых 10 вдохов выдохов в воду. 



 

 

6 Толчок от стенки в положении стрелочка гребок одной рукой остался в этом 

положении, одна рука на верху другая вдоль туловища упражнение выполняется 

без гребка а это значит что ноги работают в высоком темпе, смена рук с хлопком 

в точке когда обе руки перпендикулярны корпусу  плавая ноги работают сильно,  

момент хлопка ноги работают ещѐ быстрее руки абсолютно прямые, дистанция 

150м 

7 Упражнение догонялки:  в положении стрелочка выставляем правую руку 

вперѐд строго перпендикулярно корпусу и остаѐмся в этом положении ноги 

работают сильно правой рукой пронос хлопок правая рука остается на месте, 

левая рука остается на месте а правая выполняет гребок продолжаем в том же 

темпе,дистнация 200м 

Четверг: 

Разминка на суше 

1И.П.сидя ноги на ширине плеч выполняем наклоны на 1 –наклон к левой 

ноге;2-И,П. 3-наклон к центру;4-И.П.5-наклон к правой ноге ;6-И.П. 

2И.П.стоя ноги на ширине плеч руки на поясе 1- наклон туловища вперѐд;2-

наклон туловища назад;3-наклон туловища вправо;4наклон туловища влево. 

3И.П.О.С выполняем мельницу вперѐд 10 раз назад 10 раз 

Вода 

Проплывание 2 часа кролем дыхание 2/4/6/8 

Суббота ОФП перед ОФП бег 10минут разминка на суше 

1Наклоны головы: вперѐд вправо влево( счѐт 1,2,3.-3 повторения) 

2Вращение головы (по часовой стрелки против часов стрелки счѐт 1,2,3,4.-4 

повторения 

3Руки за голову ноги на ширине плеч выполняем наклоны туловищем 4раза 

4Левая рука на пояс правая рука за голову выполняем наклоны в правую 

сторону 3раза потом в левую сторону 3 раза 

5Ноги на ширине плеч выполняем наклоны двумя руками на 1 наклоняемся к 

правой ноге на 2в и.п. на 3наклоняемся к средине на 4 в и.п. на 5 наклоняемся к 



 

 

левой ноге на 6 в и.п. 

6 Прыжки с вращением рук 10 раз вперѐд ,10 раз назад. 

Работа в тренажѐрном зале после этого играем в баскетбол 

Контрольная группа 

Вторник 

Разминка на суше 

 1разноименные махи руками 5раз 

2И.П.Руки на поясе выполняем наколоны влево вправо 5раз в одну стороны 5 

раз в другую 

3садимся на бортик под попу ложим досточку руки позади ставим и работаем 

ногами 15 сек работаем 15 отдыхаем 

4прыжки на месте 20 раз 

5 прыжки с вращением рук 5раз вперѐд 5 раз назад 

Вода 

1Проплывание на левом боку с работой ног кролем  руки вдоль туловища100м 

2 Проплывание  на спине работа ног кролем руки вдоль туловища .50м 

3Проплывание на правом боку работа ног кролем руки вдоль туловища.150 

4 Проплывание кролем с вращенем вокруг своей оси на 360градусов.25м 

5Проплывание кролем с задержкой руки в вертикальной положении на правом 

и на левом боку50м 

Четверг 

Разминка на суше 

1разноименные махи руками 5раз 

2И.П.Руки на поясе выполняем наколоны влево вправо 5раз в одну стороны 5 

раз в другую 

3садимся на бортик под попу ложим досточку руки позади ставим и работаем 

ногами 15 сек работаем 15 отдыхаем 

4прыжки на месте 20 раз 

5 прыжки с вращением рук 5раз вперѐд 5 раз назад 



 

 

Вода Проплывание 1 час кролем дыхание 2/2 

Суббота  

Бег 5 минут разминка, тренажѐрный зал и играем в футбол. 

3 Упраженения для совершенствования чувства воды. 

3.1 Использование элементов синхронного и прикладного плавания для 

совершенствования опорного гребка (например, плавание на спине вперед ногами 

или в вертикальном положении - «восьмерки»). 

3.2 Командное плавание на дальность с минимальным количеством гребков. 

неделю по 1,5 часа. В начале и в конце педагогического эксперимента 

осуществлялось педагогическое тестирование. Группы были подобраны таким 

образом, что перед началом исследований, их уровень плавательной 

подготовленности был примерно одинаковый. 

1 Для целостного развития координационных способностей, пловец должен 

совершенствовать остроту мышечного чувства, зрительных и двигательных 

восприятий, чувство равновесия и специфические качества. Для достижение более 

полного развития КС необходимо применять упражнения как в воде, так и на 

суше. Специализированная тренировка анализаторов приводит к развитию 

специфических качеств (чувство воды и др.), определяющих достижение 

высокого спортивного результата. Без этого любая биомеханически 

целесообразная 'техника движений превращается в формальные двигательные 

акты и не приводит к высоким и стабильным результатам. 

2 Плавание является видом спорта, предъявляющим высокие требования к 

координационным способностям. Поэтому, для мальчиков требуется, в основном, 

продолжительное совершенствование технических навыков при 

последовательной адаптации организма к нагрузкам средствами разносторонней 

плавательной и физической подготовки. 

3 На этапе базовой тренировки необходимо постоянно развивать 

координационные способности. Методическое положение подготовки юных 

пловцов должно учитывать основополагающие направления, а также опираться на 



 

 

разработанную общую схему распределения средств. 

2.5. Методы математической статистики 

Обработка полученных результатов проводилась методом математической 

статистики, для чего использовались следующие формулы: 

Достоверность среднеарифметической величины (): 

 

Где М1, М2, М3,…Mn – результаты исследований; 

n – объем выборки 

Расчет среднего квадратичного отклонения ( : 

 

Где Mмах и Mmin – максимальные и минимальные полученные результаты; 

k – коэффициент, табличное значение 

Расчет средней ошибки средней арифметической ( ): 

 

Где  – среднее квадратичное отклонение; 

       – объем выборки 

Расчет доверительного коэффициента при сравнении двух результатов  (m) 

 

Где  t – критерий достоверности. 

 



 

 

 

3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Оценка результатов координационных способностей занимающихся 

осуществлялось на основании данных контрольных испытаний. Первичное 

обследование показателей отражающих координационных способностей 

мальчиков 10-12лет, занимающихся плаванием в ходе педагогического 

эксперимента показало, что  принципиальных различий по уровню владения 

координационных способностями у пловцов экспериментальной и контрольной 

группы не обнаружено. 

В таблице 1 предоставлены результаты первичного обследования. 

Таблица 1-Результаты тестов первичного обследования, характеризующие 

уровень координационных способностей у мальчиков 10-12 лет, занимающихся 

плаванием. (n=30) 

Тесты КГ 

 М±m 

 

ЭГ 

М±m 

 

p 

Тест 

Ромберга(с) 

28,12±0,91 

 

29,15±1,36 p>0,05 

Челночный 

бег(с) 

10,6±1,1 

 

11,2±0,78 

 

p>0,05 

Скольжение 

на спине(с) 

5,25±0,23 

 

6,45±0,9 

 

 

p>0,05 

Проплывание 

кролем 25м(с) 

19,32±0,76 

 

20,56±0,87 p>0,05 

 

Примечание: М-среднее арифметическое значение результатов тестирования; 

m- стандартная ошибка среднего арифметического значения; 



 

 

 

 КГ- контрольная группа; ЭГ-эксперементальная группа. 

На рисунке 1 предоставлены показатели первичного обследования. 

 

 

 

 

      Рисунок 1-Диаграмма сравнения групп до начала эксперимента 

 

Так  показатель  теста Ромберга  у мальчиков из контрольной  группы в 

среднем составляет 28, 12 ± 0,91(с),  а у девочек эксперементальной 29,15 ± 1,36 

(с), при   p>0,05.                               

 Челночный бег  у пловцов контрольной группы средний результат 

составляет10,6 ± 1,1,а у пловцов экспериментальной группы 11,2±0,78(с) p>0,05;в 

скольжении на спине у пловцов контрольной группы в среднем составляет 

5,25±0,23(с) а у пловцов экспериментальной группы 6,45±0,9;в тесте проплывание  

кролем на 25м у пловцов контрольной группы  средний результат 

составляет19,32±0,76(с), а в экспериментальной группе 20,56±0,87(с) (p>0,05) 

 

В таблице 2  представлены показатели после проведенного эксперимента. 



 

 

В показателе Теста ромберга средний результат у мальчиков контрольной 

группы составил27,05±0,60(с), а у экспериментальной 28,10±0,50(с) (p<0,05);в 

тесте челночный бег  средний результат контрольной группы составляет 

9,0±1,0(с),а у экспериментальной 10,0±0,50(с) (p<0,05). В тесте скольжение на 

спине 15 метров средний результат у пловцов контрольной группы составил 

4,20±0,20(с),а у экспериментальной группы 5,40±0,08(p<0,05) 

На рисунке 2 предоставлены показатели после проведенного эксперимента. 

В тесте проплывание кролем 25 м средний результат  у мальчиков 

контрольной группы составил 18,30±0,50(с), а у экспериментальной 19,40±0,70(с) 

(p<0,05) 

 

КОРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ – это возможности индивида, 

определяющие его готовность к оптимальному управлению и регулировке 

двигательного действия. Теоретические и экспериментальные исследования 

позволяют выделить виды КС: специальные, специфические и общие. 

Специальные КС относятся к однородным по психофизиологическим 

механизмам группам двигательных действий, систематизированных по 

возрастающей сложности: 

• в циклических и ациклических двигательных действиях; 

• движения тела в пространстве (гимнастические, акробатические); 

• движения манипулирования в пространстве различными частями тела (укол, 

удар и др.); 

• перемещения предметов в пространстве (подъем тяжестей, переноска 

предметов); 

• баллистические (метательные) на дальность и силу метания (мяча, диска, 

ядра); 

• метательные упражнения на меткость (теннис, городки, жонглирование); 

• атакующие и защитные действия в боксе, фехтовании, единоборствах; 

• нападающие и защитные действия в подвижных и спортивных играх. 

 



 

 

 

 

Таблица 2-Результаты тестов вторичного обследования характерезующие 

уровень координационных способностей у мальчиков 10-12 лет, занимающийся 

плавание (n=30) 

Тесты КГ 

M±m 

ЭГ 

M±m 

p 

Тест Ромберга 29,32±0,97 32,12±0,83 p≤0,05 

Челночный 

бег 

10,00±0,75 7,83±0,65 p≤0,05 

Скольжение 

на спине 

4,20±0,20 5,40±0,08 p≤0,05 

Проплывание 

кролем 25м 

18,30±0,50 17,12±0,25 p≤0,05 

Примечание: М-среднее арифметическое значение результатов тестирования; 

m- стандартная ошибка среднего арифметического значения; Стьюдента  p-

уровень значимости КГ- контрольная группа;ЭГ-экспериментальная группа. 



 

 

 

 

 

Рисунок 2 Диаграмма сравнения после эксперимента. 

По тестам Ромберга, челночный бег, скольжение на спине получены результаты 

где p<0,05 следовательно они являются достоверными. 

 

 



 

 

 

ВЫВОДЫ 

1Выявлено что мальчики экспериментальной группы, по сравнению с 

мальчиками  из контрольной группы,  лучше преодолевают Тест Ромберга. 

Было выявлено что мальчики из контрольной группы смогли выполнить Тест 

Ромберга 29,32±0,97(с) , а мальчики  экспериментальной группы за 32,12±0,83(с) 

(p<0,05). 

2 В тесте Челночный бег было выявлено преимущество спортсменов 

экспериментальной группы над контрольной : 

-мальчики из экспериментальной группы в среднем 7,83±0,65(с). Их 

сверстники  из контрольной группы 10,00±0,75(с) выполнили это же  упражнение. 

В данном тексте наблюдается статические значимые различия(p<0,05); 

3Однако во всех упражнениях были выявлены статически значимые(p≤0,05). 

В упражнении скольжение на спине мальчики контрольной группы показали  

результат 4,20±0,20(с), а  мальчики экспериментальной группы показали 

результат 5,40±0,08(с)-упражнение проплывание кролем 25м так  же выявил 

статически значимые различия (p≤0,05).В данном упражнении мальчиками 

контрольной группы был показан результат 18,30±0,050, а мальчиками  

экспериментальной группы 17,12±0,25. 

4 Проведенные исследования показывают что разобранная методика по 

развитию координационных способностей эффективнее общепринятой. 

Предложенная экспериментальная  методика по развитию координационных 

способностей обеспечивает прирост по данному умению, что в дальнейшем 

обеспечивает высокий уровень технического мастерства, а это приводит к 

показанию высоких результатов. 
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