
Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1255 

УДК 796.012.2 + 793.3:796.012 
 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ  

СПОСОБНОСТЕЙ ТАНЦОРОВ 8–10-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА,  

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМИ  

БАЛЬНЫМИ ТАНЦАМИ НА ПАРКЕТЕ 

 

Л.В. Смирнова, О.Б. Ведерникова, И.В. Изаровская, Е.Н. Сумак 

 
Организм 8–10-летнего ребёнка находится в стадии формиро-

вания, поэтому особенно важно уделять особое внимание гармо-

ничному развитии юных танцоров, расширять его функциональ-

ные возможности, развивать всех физические качества комплекс-

но. Нами была разработана и апробирована программа, основан-

ная на сочетании средств спортивных танцев на паркете с хорео-

графической подготовкой, а также средствами гимнастики. Вы-

явлено её положительное влияние на развитие координационных 

способностей юных танцоров. 
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Актуальность. Спортивные бальные танцы на паркете приобретают 

большую популярность в нашей стране. Проводится множество соревно-

ваний разного уровня среди различных возрастных групп по данному виду 

спорта. Всё это благодаря эстетичности движений, достаточно высоким 

достижениям наших спортсменов на международной арене, а также, в свя-

зи с тем, что этот вид спорта является прекрасным средством гармонично-

го развития личности. 

За последние годы произошли большие изменения в спортивных баль-

ных танцах на паркете. Заметно вырос уровень технического мастерства 

танцоров, существенно изменились требования к исполнению фигур в раз-

личных возрастных и квалификационных группах. Всё это требует реше-

ния возникших вопросов в организации и управлении тренировочным 

процессом, а также разработке и научном обосновании новых, более со-

вершенных методик, применяемых в практике спортивной тренировки 

танцоров [2, 4]. 

Одной из специфических особенностей спортивных танцев на парке-

те является то, что спортивный результат в этом виде спорта зависит  

в высокой степени от координационных способностей спортсменов, по-

скольку спортивные танцы на паркете – это сложнокоординационный 

вид спорта [1]. Но следует отметить, что в современных исследованиях ус-

пешность овладения любым видом деятельности рассматривается как про-

явление многих взаимосвязанных способностей человека. С этих же по-
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зиций представляется перспективным изучать спортивную деятель-

ность и способности,  необходимые  для  её овладения. 

Под координационными способностями понимаются способности бы-

стро, точно, целесообразно, экономично и находчиво, т.е. наиболее совер-

шенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и возникающие 

неожиданно). 

Объединяя целый ряд способностей, относящихся к координации дви-

жений, их можно в определённой мере разбить на три группы: 

1. Способности быстро соизмерять и регулировать пространственные, 

временные и динамические параметры движений. 

2. Способности поддерживать статическое (позу) и динамическое рав-
новесие. 

3. Способности выполнять двигательные действия без излишней мы-
шечной напряжённости [5]. 

Уровень координационных способностей во многом зависит от мотор-

ной (двигательной) памяти – свойства центральной нервной системы запо-

минать движения и воспроизводить их в случае необходимости [5]. 

Важным фактором, предопределяющим уровень координационных 

способностей, является эффективная внутримышечная и межмышечная 

координация. Способность быстро активизировать необходимое количест-

во двигательных единиц, обеспечить оптимальное взаимодействие мышц-

синергистов и мышц-антагонистов, быстрый и эффективный переход от 

напряжения мышц к их расслаблению присущи спортсменам, отличаю-

щихся высоким уровнем координационных способностей. 

Большое значение для повышения уровня координационных способно-

стей имеет адаптация деятельности различных анализаторов в соответст-

вии со специфическими особенностями конкретного вида спорта. 

Координационные способности спортсмена очень многообразны и спе-

цифичны для каждого вида спорта. Их можно дифференцировать на от-

дельные виды по особенностям проявления, критериям оценки и факторам, 

их обуславливающим. Опираясь на результаты специальных исследований, 

можно выделить следующие виды координационных способностей: 

− способность к оценке и регуляции динамических и пространственно-

временных параметров движений; 

− способность к сохранению устойчивости позы (равновесие); 
− чувство ритма; 
− способность к ориентированию в пространстве; 
− способность к произвольному расслаблению мышц; 
− координированность движений. 
В реальной тренировочной и соревновательной деятельности все ука-

занные способности проявляются в сложном взаимодействии. 
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В младшем школьном возрасте преобладают аналитические координа-

ционные упражнения, воздействующие на различные специальные и спе-

цифические координационные способности. Много внимания в этом воз-

расте необходимо уделять общеразвивающим упражнениям без предметов 

и с предметами: гимнастическими палками, мячами, скакалками, обруча-

ми. Говоря об особенностях развития координационных способностей, 

следует выделить проблему оптимального соотношения методов стандарт-

но-повторного и вариативного (переменного) упражнения. 

Проблема развития координации движений и пространственной ориен-

тации, несмотря на многочисленные исследования, в настоящее время яв-

ляется одной из самых актуальных. В научной литературе нет единого 

мнения о координационных способностях, а также о методах определения 

уровня координации движений и пространственной ориентации. Недоста-

точно разработаны программы, направленные на развитие данных качеств. 

Ощущается недостаток при подборе и классификации средств, мало иссле-

дованы возможности упражнений на произвольное расслабление мышц 

в развитии координационных способностей. До настоящего времени учё-

ные по-разному трактуют понятие ловкости и координации движений. 

Разногласия в теории отрицательно сказываются на методике и, тем са-

мым, ограничивается возможность совершенствования этих качеств. 

В целом, результат в спортивных танцах на паркете зависит ещё и от 

музыкальности исполнения, и от технических аспектов, которые также 

складываются из координированности движений, то ясна необходимость 

на ранних этапах тренировочного процесса развития координационных 

способностей. 

Цель исследования. Разработать и обосновать комплексную методику 

развития координационных способностей танцоров 8–10 лет. 

Организация и методы исследования. На основании анализа доступ-

ной нам литературы, педагогических наблюдений, опроса тренеров и кон-

статирующего эксперимента была разработана программа развития коор-

динационных способностей танцоров 8–10 лет, состоящая из 4-х групп уп-

ражнений: 

1) хореографические упражнения; 

2) различные виды поворотов; 

3) прыжковый комплекс; 

4) комплекс упражнений с резиновыми мячами. 

Данная программа основана на сочетании средств спортивных бальных 

танцев на паркете с хореографической подготовкой, а также средствами 

гимнастики. Предложенная нами программа подразумевала использование 

перечисленных 4-х групп средств один раз в неделю в течение двух акаде-

мических часов при тренировочном цикле 3 раза в неделю. Остальное вре-

мя использовалось непосредственно для специальной подготовки. 
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В исследовании принимали участие танцоры 8–10-летнего возраста 
в количестве 40 человек (20 мальчиков и 20 девочек) со стажем занятий  
2–3 года. На первом этапе было проведено контрольное тестирование ко-
ординационных способностей с помощью тестов: усиленная поза Ромбер-
га, удержание равновесия на правой ноге в позиции «Ласточка», ходьба 
по полу пятка к носку с закрытыми глазами при строгом сохранении позы 
со скрещенными руками и выпрямленным туловищем. 

Юные танцоры были произвольно поделены на две группы «А» и «Б». 
Группа «А» занималась по общепринятой методике, а группа «Б» по – 
предложенной нами программе в течение 9-ти месяцев. 

Результаты исследования. В результате исследования были получены 
данные развития координационных способностей детей 8–10-летнего воз-
раста, занимающихся спортивными бальными танцами на паркете по по-
следующим показателям: усиленная поза Ромберга (секунды), удержание 
равновесия на правой ноге в позиции «Ласточка», ходьба по полу пятка к 
носку с закрытыми глазами при сохранении позы со скрещенными руками 
и выпрямленным туловищем (градусы). 

На основании анализа данных (табл. 1) полученных до курса обучения 
по предложенной нами методике, можно сказать, что показатели уровня 
развития координационных способностей в группах «А» и «Б» находятся 
примерно на одинаковом уровне у детей одного и того же возраста (8–
10 лет), половой принадлежности и стажа занятий (2–3 года). Мы видим, 
что группы являются однородными (р>0,05). 

 

Таблица 1 

Сравнение показателей координационных способностей танцоров  

до начала курса обучения по предложенной нами программе 

 Мальчики группы «А» Мальчики группы «Б» 

Усиленная 
поза 

Ромберга 

Удержание 
равновесия в 
позиции 
«Ласточка 

Ходьба по 
полу пятка 
к носку 

Усиленная 
поза 

Ромберга 

Удержание 
равновесия в 
позиции 
«Ласточка 

Ходьба по 
полу пятка к 

носку 

M 25,2 11,9 44,2 27,6 11,4 44,1 

±m 1,42 1,02 2,22 1,36 1,45 1,8 

T 1,22 0,28 0,03 1,22 0,28 0,03 

P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

 Девочки группы «А» Девочки группы «Б» 

Усиленная 
поза 

Ромберга 

Удержание 
равновесия в 
позиции 
«Ласточка 

Ходьба по 
полу пятка 
к носку 

Усиленная 
поза 

Ромберга 

Удержание 
равновесия в 
позиции 
«Ласточка 

Ходьба по 
полу пятка к 

носку 

M 35,8 18,3 40,5 33,6 19,1 40,3 

±m 1,36 1,65, 1,98 1,13 1,67 1,96 

T 1.24 0,34 0,03 1,24 0,34 0,03 

P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
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После курса обучения по предложенной нами программе (табл. 2) вид-

но, что средний показатель усиленной позы Ромберга у мальчиков группы 

«Б» лучше, чем у мальчиков группы «А» (р<0,05) и составляет 37,30 и 

31,30 секунд соответственно. У девочек группы «А» этот показатель соста-

вил 36,10 с, а у девочек группы «Б» – 40, 90 с (р<0,05). Мальчики группы 

«А» улучшили свои результаты по данному тесту на 15 %, а группы «Б» – 

на 22 %. У девочек группы «А» этот показатель вырос на 0,7 %, а у дево-

чек группы «Б» – на 16,7 %. Что говорит о значительном улучшении вы-

полнения теста позы Ромберга танцорами, занимающимися по нашей про-

грамме. 

 
Таблица 2 

Сравнение показателей координационных способностей танцоров  

после курса обучения по предложенной нами программе 

 Мальчики группы «А» Мальчики группы «Б» 

Усиленная 

поза 

Ромберга 

Удержание 

равновесия  

в позиции 

«Ласточка 

Ходьба по 

полу пятка 

к носку 

Усиленная 

поза 

Ромберга 

Удержание 

равновесия  

в позиции 

«Ласточка 

Ходьба по 

полу пятка  

к носку 

M 31,30 12,30 39,0 37,39 16,5 31,00 

±m 1,32 1,61 2,01 1,20 1,51 1,61 

T 2,862 1,915 3,114 2,826 1,915 3,114 

P <0,05 >0,05 <0,05 <0,05 >0,05 <0,05 

 Девочки группы «А» Девочки группы «Б» 

Усиленная 

поза 

Ромберга 

Удержание 

равновесия  

в позиции 

«Ласточка 

Ходьба по 

полу пятка 

к носку 

Усиленная 

поза 

Ромберга 

Удержание 

равновесия  

в позиции 

«Ласточка 

Ходьба по 

полу пятка  

к носку 

M 36,10 18,80 40,60 40,90 22,20 32,10 

±m 1,42 0,91 2,41 1,10 1,12 1,81 

T 2,697 2,392 2,833 2,697 2,392 2,833 

P <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

 
Средний показатель у мальчиков группы «Б» по тесту «Сохранение 

равновесия в позиции «Ласточка» составил 16,5 секунды, тогда как 

у мальчиков группы «А» этот показатель равен лишь 12,3 секунд (р>0,05). 

Мальчики группы «А» улучшили свои результаты всего лишь на 3 %, 

а группы «Б» – на 44 %. Девочки группы «Б» имеют средний показатель 

в этом же тесте 22,20 секунды и улучшили свои результаты по сравнению 

с исходными на 21,9 %, а девочки группа «А» – 18,80 секунд, что выше ис-

ходного уровня только на 3,7 % (р<0,05). 
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Мальчики группы «Б» имеют средний угол отклонения от прямой при 

прохождении по ней пятка к носку с закрытыми глазами, скрещенными 

руками и выпрямленным туловищем 31º, тогда как у мальчиков группы 

«А» этот показатель составляет 39º (р<0,05). Девочки группы «Б» имеют 

в этом же тесте среднее отклонение 32,10º, а группы «А» – 40,60º (р<0,05). 

Улучшение показателей по данному тесту у мальчиков группы «А» со-

ставляет 13 %, а у мальчиков, занимающихся с использованием предло-

женных нами упражнений – 42 %. У девочек, занимающихся по традици-

онной методике, показатель улучшился всего лишь на 0,2 %, а у девочек 

второй группы – на 23,5 %. 

Заключение. На основании анализа теоретического материала и прак-

тических исследований можно заключить, что организм 8–10-летнего  

ребёнка находится в стадии формирования и развития [3]. При развитии 

координационных способностей в этом возрасте необходимо учитывать 

не только возрастные и половые различия, но и генотипические дан-

ные. Важно, чтобы при этом нагрузка соответствовала уровню трениро-

ванности юных танцоров. Большое значение для развития координацион-

ных способностей имеет правильный подбор средств и методов, система-

тичность и комплексность занятий. В целом младший школьный воз-

раст особенно благоприятен для развития координационных способно-

стей. 

У большинства танцоров исходный уровень координационных способ-

ностей находится на достаточно высоком уровне для их возраста и стажа 

занятий 2–3 года. 

Предложенная нами методика развития координационных способно-

стей танцоров младшего школьного возраста оказала положительное влия-

ние на их развитие. Доказано, что она является эффективной, поскольку 

показатели тестов в испытуемой группе существенно выше. 

В связи со специфическими особенностями спортивных бальных тан-

цев на паркете следует уделять особое внимание данному вопросу, по-

скольку это является основой достижения высоких результатов в таком 

сложнокоординационном виде спорта. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ  

СВОДА СТОПЫ 

 

И.В. Изаровская, О.Б. Ведерникова, Л.В. Смирнова, Е.Н. Сумак 

 
Представленная система работы, предусматривающая ком-

плексное использование средств физического воспитания (гигие-

нических, природно-оздоровительных факторов и физических 

упражнений), достаточно эффективна и позволяет добиться зна-

чительного снижения числа детей, имеющих деформацию стоп. 

Реализация предложенных методик возможна на основе создания 

полноценной развивающей физкультурно-оздоровительной сре-

ды, обеспечения рекомендуемого двигательного режима соблю-

дение гигиенических условий, а также правильной организации 

физического воспитания.  

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная среда, сред-

ства физического воспитания, деформация стоп, профилактика и 

коррекция отклонений. 

 

В настоящее время проблема профилактики и коррекции отклонений 

в состоянии здоровья детей дошкольного возраста приобрела особую акту-

альность. Это обусловлено, прежде всего, наличием большого числа до-

школьников (84,9 %) с различными отклонениями в состоянии здоровья. 

Функциональные отклонения со стороны опорно-двигательного аппарата 

занимают до 63–84 % дошкольников и младших школьников. В связи 

с этим возрастает значение организации работы профилактической и кор-

рекционной направленности непосредственно в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения (ДОУ), где ребенок находится практически 

ежедневно и где, следовательно, имеется возможность обеспечить свое-

временность и регулярность воздействий [3]. 

Цель работы – разработать систему физкультурно-оздоровительной ра-

боты в ДОУ по профилактике и коррекции нарушений свода стопы.  


