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АННОТАЦИЯ 
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Отличительные черты карате наших дней – высокий объем игровой и 

двигательной деятельности, множество единоборств. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

возможности эффективного развитиякоординации у юных спортсменов-

каратистов на основании программного материала за минимально короткий 

промежуток времени. 

Объектом исследования является тренировочный процессразвития 

координации каратистов. 

Предмет исследования –развития координации каратистов. 

Цель исследования –совершенствование методикиразвития 

координациикаратистов 9 - 11 лет. 

Задачи исследования:  

–изучить научно-методическую литературу по теме исследования; 

–разработать усовершенствованную методику развития координации 

каратистов 9 - 11 лет и оценить её эффективность. 

–выявить специфику развития физических способностей каратистов.  

проанализировать средства и методы развития физических способностей 

каратистов.  

–рассмотреть средства и методы развития координации  каратистов 

посредством специальных физических упражнений. 
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Результаты исследования. Рассмотрены такие понятия, как 

координация, ловкость, физические способности, карате, силовые 

способности, а также виды, фазы, типы скорости и факторы скоростных 

способностей. Разобраны физиологические и психические особенности, 

специфика развития физических способностей. Приведены средства и методы 

развития физических способностей каратистов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Карате формировалось и развивалось на протяжении столетий. В 

разные исторические эпохи в различных культурах складывалось 

представление о карате, его роли и месте в жизни людей. 

На Востоке в средневековую эпоху, растянувшуюся почти до ХХ в., 

благодаря эзотерической философии и мироощущению даосизма, дзэна, 

понимание смысла карате было выведено за пределы обыденного сознания и 

превратилось в средство духовного восхождения, в путь поиска истины и 

обретения просветленного сознания. 

На Востоке была создана наиболее полная система, которая наряду с 

чисто техническими и тактическими приемами, совершенным владением 

телом включала в себя и владение собственным сознанием или внутренним 

состоянием, высокую нравственность и мораль. 

Ныне во всем мире карате– это средство для самосовершенствования 

личности, путь физического и духовного (в том числе и умственного) 

развития человека. В качестве практического средства самозащиты карате 

широко вошло в программу деятельности многих организаций. Во многих 

странах мира карате входит в программу подготовки полицейских и 

военнослужащих, развитие физический качество каратист. 

Большое число университетов включили сейчас карате в свои 

программы физической подготовки. Все большее число женщин изучает 

приемы карата. В некоторых странах изучение карате включено в школьную 

программу. Карате получает все большую популярность как вид спорта. 

К преимуществам карате относится то, что карате дает отдых для тела 

и души, составляет физическую подготовку. 

Во время занятий и соревнований по карате работают все части тела, 

тело крепнет, развивается пластично и гармонично. 
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Понятие «физические качества» объединяет стороны моторики 

человека, проявляющиеся в одинаковых движениях, требующие одинаковых 

проявлений психики и имеющие один и тот же измеритель. 

В теории и практике физической культуры выделены пять основных 

двигательных качеств: 

 сила; 

 гибкость; 

 быстрота; 

 ловкость и координация; 

 выносливость. 

Эти качества могут развиваться в большей или меньшей степени 

параллельно как нерегулируемым естественным путём во время движений в 

повседневной жизни, так и иметь целенаправленное развитие определённых, 

более характерных для данного ребёнка качеств, при правильно 

разработанном комплексе упражнений. 

От других качеств личности физические качества отличаются тем, что 

могут проявляться только при решении двигательных задач через 

двигательные действия. Карате направлено также на подготовку молодежи к 

усложняющимся условиям современного производства и высокому темпу 

жизни. Поэтому занятия карате подростков сегодня очень актуальны. 

В своей курсовой работе мы разберём отдельно одно из этих 

физических качеств, а именно «координация». 

Объектом исследования является развитие координации каратистов. 

Предмет исследования –методика развития координации каратистов. 

Цель исследования – рассмотреть средства и методы развития 

координации каратистов посредством специальных физических упражнений. 

Задачи исследования:  

 изучить научно-методическую литературу по развитию 

физических качеств; 
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 определить физиологические и психические особенности 

каратистов; 

 выявить специфику развития физических способностей 

каратистов. 

 проанализировать средства и методы развития физических 

способностей каратистов. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Понятие о координации её видах 

Слово «координация» - латинского происхождения и означает 

«согласованность», «объединение», «упорядочение». Относительно 

двигательной деятельности человека употребляется для определения степени 

согласованности его движений с реальными требованиями окружающей 

среды. По сути, координация – это способность человека рационально 

согласовывать движения звеньев тела при решении конкретных 

двигательных задач. По точному выражению Н.А. Бернштейна (1947), 

координация движений и есть не что иное, как преодоление чрезмерных 

степеней свободы наших органов движения, т.е. превращения их в 

управляемые системы.[18] 

Для характеристики координационных возможностей человека при 

выполнении какой-либо деятельности в отечественной теории и методики 

физической культуры долгое время применялся термин «координация». 

Однако начиная с 1970-х гг. для их обозначения все чаще используют термин 

«координационные способности». 

Все координационные способности можно разделить на общие, 

специальные и специфические. 

В настоящее время, по разным данным, насчитывается от 2-3 до 5-7 

общих способностей и более 20 специальных и специфически проявляемых: 

общее равновесие, равновесие на предмете, быстрота перестройки 

двигательной деятельности, пространственная ориентация и др. 

Под общими координационными способностями понимаются 

потенциальные и реализованные способности человека, определяющие его 

готовность к оптимальному управлению и регуляции различными по 

происхождению и смыслу двигательными действиями. 

Специальные координационные способности – это возможности 

человека, определяющие его готовность к оптимальному управлению и 

регуляции сходными по происхождению и смыслу двигательными 
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действиями. Они 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. 

Под специфическими координационными способностями 

подразумеваются возможности индивида, определяющие его готовность к 

оптимальному управлению и регулировке отдельными специфическими 

заданиями на координацию (ритм, реагирование, равновесие). 

Выделяют следующие специфические координационные способности: 

- способность к ориентированию – возможность индивида точно 

определять и своевременно изменять положение тела и осуществлять 

движения в нужном направлении; 

- способность к дифференцированию параметров движений – 

обусловливает высокую точность и экономичность пространственных (углы 

в суставах), силовых (напряжение рабочих мышц) и временных (чувство 

времени) параметров движений;[20] 
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- способность к реагированию – позволяет быстро и точно выполнять 

целое, кратковременное движение на известный или неизвестный заранее 

сигнал телом или его частью; 

- способность к перестроению двигательных действий – быстрота 

преобразования выработанных форм движений или переключение от одних 

двигательных действий к другим соответственно меняющимся условиям; 

- способность к согласованию – соединение, соподчинение отдельных 

движений и действий в целостные двигательные комбинации; 

- способность к равновесию – сохранение устойчивости позы в 

статических положениях тела, по ходу выполнения движений; 

- способность к ритму – способность точно воспроизводить заданный 

ритм двигательного действия или адекватно варьировать его в связи с 

изменяющимися условиями; 

- вестибулярная устойчивость – способность точно и стабильно 

выполнять двигательные действия в условиях вестибулярных раздражений 

(кувырков, бросков, поворотов); 

- произвольное расслабление мышц – способность к оптимальному 

согласованию расслабления и сокращения определенных мышц в нужный 

момент. 

Результат развития специальных и специфических координационных 

способностей, своего рода их обобщения, составляет понятие «общие 

координационные способности». Однако не следует в полной мере 

отождествлять «координационные способности» с понятием «спортивная 

форма» как высшей степени тренированности спортсмена, соответствующей 

готовности к показу максимального результата не в отдельных элементах 

двигательного действия, а во всей совокупности завершенного двигательного 

умения. 

Все координационные способности можно разделить на 

потенциальные (существующие до начала какого-либо действия в скрытом 

виде) и актуальные (проявляемые в данный момент).[15] 
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Координационная способность - это способность быстро и 

целенаправленно выполнять сложные пространственно-временные 

структуры движения. В этом контексте координационные способности 

понимаются как внешне видимое проявление процессов контроля и 

регуляции двигательной активности центральной нервной системы. 

Комплекс координационных способностей состоит из группы базовых 

координационных способностей. 

Основные координационные способности: 

Адаптивная способность позволяет изменять двигательную 

активность на основе сравнения или предвосхищения новых или 

изменяющихся условий во время выполнения двигательной активности. 

Способность к равновесию понимается как способность удерживать 

тело или его части в относительно стабильном положении. 

Комбинаторная способность понимается как способность 

одновременно соединять частичные движения в более сложные структуры 

движения. 

Кинестетическая дифференцирующая способность означает 

способность осознавать кинематические и динамические особенности 

движения. 

Ориентационная способность - это способность осознавать положение 

тела или его частей в пространстве и времени. 

Способность к ритму позволяет схватывать и двигательно выражать 

ритм, который определяется извне или содержится в самой двигательной 

деятельности. 

Координационные способности и влияние на них имеют двоякое 

значение в спорте:их более высокие уровни являются ценностью сами по 

себе ("умелый" индивид способен лучше реагировать на необходимость 

изменения движения, его изменчивость, скорость или скорость, с которой 

выполняется движение)развитие их является непременным условием 

качественной технической подготовки (хороший уровень координационных 
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способностей позволяет быстрее и качественнее овладевать спортивными 

навыками). Разница между технической подготовкой и развитием 

координационных способностей:техническая подготовка направлена на 

совершенствование, техническое овладение ограниченным количеством 

необходимых двигательных навыков, их автоматизацию и контроль 

устойчивостистимулирование координационных способностей состоит в том, 

чтобы быть введенным во многие двигательные действия, тогда как 

совершенное овладение не является целью, целью является только 

определенная степень автоматизации 

Чувствительный период для развития координации - от 5 до 6 лет 

(возрастают качественные характеристики: экономичность, беглость, 

точность) и около 12 лет; наиболее высокие значения показателей ловкости 

могут быть достигнуты в возрасте от 17 до 20 лет. 

Развитие координационных способностей включает в себя: 

- расширение двигательного опыта (например, стойка на голове или 

отбивание ритма правой рукой), 

-далее, на основе уже приобретенного двигательного опыта, создается 

новая оригинальная двигательная структура путем объединения освоенных 

движений в более сложные единицы (например, стойка на руках, отбивание 

разного ритма правой и левой руками) 

- выполнение движений в новых измененных условиях, требующих 

нового творческого решения задачи (например, последовательность стойки 

на руках-наклон вперед или отбивание изменяющегося ритма правой и левой 

руками). 

Специализированная тренировка отрицательно влияет на развитие 

новых движений (из-за акцентирования внимания на ограниченном 

количестве двигательных навыков, которые являются содержанием 

выбранной спортивной специализации). 

Принципы и процедуры обучения Координационным способностям 
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Для развития координационных способностей используются более 

сложные координационные упражнения (деятельность, требующая 

активности большего количества мышц, различных движений тела и 

конечностей, движений в разных направлениях и вдоль разных осей). 

Освоенные упражнения выполняются в условиях чанинга, поскольку 

автоматизированные навыки не приводят к дальнейшему развитию 

координационных способностей. 

Вариация может быть достигнута путем: 

 быстрее или медленнее; 

 смена ритма; 

 делая рабочее пространство меньше; 

 ограничение или устранение визуального контроля; 

 изготовление опорной площадкой меньше; 

 упражнение “под давлением " (в ограниченном времени); 

 асимметричные движения; 

 зеркальные движения; 

 

В дальнейшем: 

 освоенные навыки объединяются и соединяются; 

 полная концентрация, точность и ритм; 

 содержание двигательной активности и ее сложность является 

напряженной и доминирующей; 

 используется меньшее количество повторений (причина: 

усталость снижает эффективность стимуляции); 

 они запланированы на начало тренировочной сессии. 
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Чем шире двигательное содержание спортивной дисциплины и чем 

сложнее и быстрее локомоция (перемещение в пространстве) и чем сложнее, 

быстрее и сложнее манипуляции с инструментами или приспособлениями 

(движения верхних конечностей), тем выше требования к координации 

движений. 

Выбор упражнений на практике: 

 акробатические упражнения (крены, взлеты, прыжки, связанные 

упражнения); 

 упражнения с аппаратом (упражнения на вращение, фигуры) 

 упражнения с инструментами (скакалки, мячи, конусы, 

координационная лестница); 

 вариации шага; 

 упражнения, связанные с преодолением препятствий 

(слаломные трассы, барьерные трассы); 

 незначительные упражнения на сопротивление. 

Выделяют элементарные и сложные координационные способности. 

Элементарной является способность точно воспроизводить 

пространственные параметры движений, сложные – способность быстро 

перестраивать двигательные действия в условиях внезапного изменения 

условий. 

Объединяя целый ряд способностей, относящихся к координации 

движений, их можно в определенной мере разбить на три группы: 

- 1-я группа – способности точно соизмерять и регулировать 

пространственные, временные и динамические параметры движений; 

- 2-я группа – способность поддерживать статическое (позу) и 

динамическое равновесие; 

- 3-я группа – способности выполнять двигательные действия без 

излишней мышечной напряженности (скованности). 

Координационные способности, отнесенные к 1-й группе, зависят, в 

частности, от «чувства пространства», «чувства времени» и «мышечного 



15 
 

чувства», т.е. чувства прилагаемого усилия; относящиеся ко 2-й группе 

зависят от способности удерживать устойчивое положение тела, т.е. 

равновесие, заключающееся в устойчивости позы в статических положениях 

и ее балансировке во время перемещений; относящиеся к 3-й группе можно 

разделить на управление тонической и координационной напряженностью. 

Первая характеризуется чрезмерным напряжением мышц, обеспечивающих 

поддержание позы. Вторая выражается в скованности, закрепощенности 

движений, связанных с излишней активностью мышечных сокращений, 

излишним включением в действие различных мышечных групп, в частности 

мышц-антагонистов, неполным выходом мышц из фазы сокращения в фазу 

расслабления, что препятствует формированию совершенной техники. 

Координированное сокращение мышц требует интеграции 

пирамидной системы; мозжечковой системы, являющейся частью 

двигательной системы и контролирующей ритмичные движения и положения 

тела; вестибулярной системы, контролирующей равновесие тела и 

координированные движения глаз, головы и движения тела; чувствительной 

системы, обеспечивающей ощущение положения тела. 

Проявление координационных способностей зависит от целого ряда 

факторов, а именно: 

- способности человека к точному анализу движений; 

- деятельности анализаторов и особенно двигательного; 

- сложности двигательного задания; 

- уровня развития других физических способностей (силы, гибкости и 

др.); 

- смелости и решительности; 

- возраста; 

- общей подготовленности занимающихся (т.е. запаса разнообразных, 

преимущественно вариативных двигательных умений) и др. 

Критерием успешности спортсмена выступает совокупность 

функциональных возможностей, технико-тактической, общей физической и 
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координационной подготовки, высокий уровень которой позволяет достигать 

задуманных результатов. Под двигательно-координационными 

способностями понимаются возможности человека быстро, точно, био- 

механически целесообразно и находчиво решать любые двигательные 

задачи. 

Одним из видов координационных способностей являются так 

называемые кинестетические способности, т.е. группа способностей, 

основанных на проприоцептивной чувствительности. По мнению 

исследователей, кинестетическая чувствительность обеспечивает ощущения 

положения тела и его частей в пространственно-временном поле. С помощью 

кинестетических ощущений человек может оценивать расстояние и 

направление движения до определенной цели. Особое значение 

данная группа способностей имеет в тех видах спорта, где выполнение 

технических действий связано с необходимостью точного дозирования и 

дифференцирования собственных усилий, точности передвижений в 

пространственно-временном поле сообразно ситуации и взаимодействию 

с противником. К таким видам спорта, безусловно, относятся все 

единоборства, в том числе каратэ.[31] 

Координационная тренировка-это часто неправильно понимаемый и 

порой бессистемно поставляемый элемент физической подготовки. Как и во 

всем, что касается коучинга, контекст-это король. Простой поиск тренировки 

координации может привести вас к целому ряду сложных и динамичных 

упражнений. Благонамеренный тренер видит эти упражнения и пытается 

реализовать их в своей следующей практике – опять же, я не предполагаю, 

что это является неправильной практикой, но чаще всего контекст для 

включения этого упражнения часто отсутствует. 

Мой тренер учил меня, что в любой момент времени кто-то должен 

быть в состоянии войти в ваш сеанс и задать вам вопрос: “почему вы делаете 

это упражнение и что вы ищете? И я должен быть в состоянии ответить на 

этот вопрос трижды. Если взять вышеприведенную ситуацию в качестве 
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примера, тренер нашел "удивительное упражнение" в социальных сетях, в 

посте говорится, что он работает над реакциями. Итак, когда их спрашивают 

в первый раз о том, почему они делают это упражнение, они могут спокойно 

ответить, почему они делают упражнение “для развития реакций“, и, 

возможно, во второй раз они могут уверенно ответить:” карате требует 

реакций“, но когда они исследуют глубже: "почему это важно для этого 

каратиста и каковы ключевые 3-5 тренерских пунктов, которые вы ищете?” – 

именно здесь тренер начинает расклеиваться, потому что, как бы хорошо ни 

выглядело упражнение, если вы не знаете подробно, почему и как правильно 

применять технику для достижения отличного выполнения, то это просто 

случайное упражнение, лишенное конкретного контекста. 

Итак, где же находится координационная подготовка в физической 

подготовке каратистов? Если мы посмотрим на ключевые биомоторные 

способности спортсмена, мы можем использовать классификацию 5 S (где 

координация будет подпадать под категорию навыка): 

 Сила; 

 Скорость; 

 Выносливость; 

 Гибкость; 

 Навык. 

Как видно из приведенной выше схемы, ни один элемент не стоит 

отдельно, все они взаимосвязаны, например: 

 Сила-Скорость; 

 Скорость-Сила; 

 Сила-Выносливость/Сила-Выносливость; 

Как тренеру по карате мне необходимо соблюдать баланс в развитии 

навыков. Карате -это вид спорта, который требует 

высококвалифицированных спортсменов, и для того, чтобы помочь этому 

навыку совершенствоваться, как тренер, я  постоянно обучаю как 
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компетентности, так и способностям. Компетентность относится к 

выполнению задачи, будь то в тренажерном зале координация выполнения 

производной тяжелой атлетики или уточнение технического вопроса в 

подаче, оба из которых требуют высокого уровня координации. Способность 

относится к способности повторить эту задачу в условиях скорости, 

усталости, сложности и давления, что опять же требует от спортсмена 

хорошей координации. Поэтому для повышения эффективности работы я 

постоянно пытаюсь найти баланс между общими задачами спортивного 

развития и спортивно значимыми задачами. Как вы можете видеть ниже, 

подобные формы можно увидеть как в общей задаче физического развития, 

так и в очень специфическом спортивном движении. 
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      1.2 Формирование качества координации у детей 

Из всего выше сказанного о развитиикоординации и ловкости 

каратистов можно закрепить статьёй из журнала «Концепт», раскрывающей 

общую картину качества «координация» не только связанную с карате, но и с 

других видах и формах физиологии. Также лучше увидеть формирование 

качества ловкости можно в сравнении мнений разных физиологов их методов 

и знаний. Н. А. Бернштейнраскрывает понятие «координация», определяет 

критерии развития координации, выделяет пути формирования координация 

у детей 9-11 лет. Выявлена и обоснована необходимость формирования 

координации у детей подготовительной к школе группы. На основе 

теоретических положений, приведенных в данной статье, разработана 

методика формирования координации у детей 9-11 лет.[1] 

Проблема формирования такого сложного психофизического 

качества, как координация, вызывает множество дискуссионных вопросов. 

Наиболее полное и глубокое изучение проблемы координации принадлежит 

выдающемуся физиологу Н. А. Бернштейну. Он дает глубокий анализ 

координации и называет ее не психофизическим качеством, а способностью, 

отмечая особое место координации среди других качеств индивида. Говоря о 

координации, Н. А. Бернштейн отмечает, что координация и хорошая 

координация движения суть не одно и то же, между ними существуют явные 

различия. Он отмечает, что само слово «координация» удачно, коротко и 

ясно отражает сущность понятия. Собрав воедино все исследуемые понятия 

ученых, мы можем определить координацию как способность быстро 

перестраивать свою двигательную деятельность в соответствии с внезапно 

меняющейся обстановкой. О высоком уровне развития координации 

свидетельствует хорошее выполнение детьми движений, включенных в 

подвижную игру с меняющимися условиями или осложненных 

дополнительными заданиями (бег змейкой, с обеганием препятствий, спуск с 

горки на санках с быстрым поворотом внизу и т. п.). Прочно закрепленный 

двигательный навык, выполняемый в неизменных условиях (например, 
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ходьба по гимнастической скамейке постоянной ширины и высоты), 

перестает способствовать развитию координации. Е. Н. Вавилова указывает, 

что проявление координациив большой степени зависит от пластичности 

корковых нервных процессов, от способности человека различать темп, 

амплитуду и направление движений, степень напряжения и расслабления 

мышц, особенности окружающей обстановки. Чем богаче двигательный опыт 

у детей, шире круг движений, которыми они владеют, тем легче они 

осваивают новые формы движений на основе имеющейся координации, 

сходных мышечных напряжений, уровня достигнутой быстроты, силы, 

координации. Ребенку, владеющему быстрым и в то же время сильным, 

энергичным отталкиванием при подскоках на месте и через скакалку, легче 

освоить прыжки с разбега в длину и в высоту. В. М. Зациорский предлагает 

несколько критериев развития координации, которые дают возможность 

количественно определить эту способность: – координационная сложность 

двигательных действий. [9] 

Сложность двигательной задачи определяется многими причинами, в 

частности требованиями к согласованности одновременно и последовательно 

выполняемых движений, т. е. требованиями к координации движений; – 

точность движения. Движение будет точным, если его пространственные, 

временные и силовые характеристики соответствуют двигательной задаче; – 

время освоения. Мерой координации может служить и время, которое 

требуется спортсмену для овладения необходимой точностью движения или 

для исправления его. Также он отмечает, что косвенным показателем 

координацииможет служить способность к расслаблению мышц, сохранение 

равновесия, гибкость. Дети 9-11 лет уже владеют двигательными умениями, 

могут перестроить свою двигательную деятельность в соответствии с 

изменяющимися условиями. Педагоги дошкольных образовательных 

организаций с помощью специализированных физкультурных занятий и 

упражнений стремятся развить координацию у детей подготовительной 

группы. Т. А. Тарасовой были разработаны следующие условия развития 
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координации у детей старшего дошкольного возраста: 1) Координации 

возрастает при овладении новыми разнообразными движениями. При 

отсутствии новых двигательных ощущений снижается способность к 

обучению. Поэтому важно включать элемент новизны и в те движения, 

которыми дети владеют; 2) Необходимо давать усложнения, новые сочетания 

знакомых движений, изменять привычные условия выполнения движения. 

Автор считает, что подвижные игры наиболее успешно помогут ребенку в 

формировании координации и предлагает требования по подбору подвижных 

игр для детей старшего дошкольного возраста.Т. А. Тарасова отмечает, что 

прежде чем организовать работу, необходимо произвести отбор и 

классификацию подвижных игр, способствующих развитию координации: 

игры с использованием общеразвивающих упражнений, действий с мячом, 

скакалкой, на закрепление навыков лазанья, перелезания, катание на лыжах и 

т. д. Она также считает, что необходимо составить перспективный план 

работы по использованию подвижных игр для развития координации, 

который включает в себя перечень игр, используемых в совместной 

деятельности педагога с детьми – непосредственно образовательной 

деятельности по физическому воспитанию, на прогулке, при проведении 

спортивных досугов и развлечений; игр, рекомендованных для работы 

воспитателям. В самостоятельной деятельности должны использоваться 

игры, уже хорошо знакомые детям. Помимо Т. А. Тарасовой, проблемой 

формирования координацииу детей подготовительной к школе группе 

занимался А. В. Радионов. Он выделяет три взаимосвязанных и   

взаимообусловленных этапа работы по формированию координации у детей 

подготовительной группы: 1 этап (подготовительный) – этот этап 

предполагает обучение детей осознанному выполнению физических 

упражнений, обогащении их двигательного опыта, переносе полученных 

знаний и навыков в игровую деятельность. 2 этап (основной) – задачей этого 

этапа является воспитание мгновенной реакции на сигнал, 

совершенствовании двигательных навыков в подвижных играх, улучшении 
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координации движений и умении приспосабливаться к изменениям 

окружающей обстановке. 3 этап (заключительный) – на данном этапе 

решаются задачи совершенствования двигательных навыков детей и 

творческого использования имеющегося двигательного опыта в 

повседневной жизни. На данном этапе предусматривалось проведение 

подвижных игр с более сложными заданиями; придумывание игр и 

упражнений самими детьми; включение описанных выше игр в формы 

активного отдыха – физкультурные досуги и праздники, использование игр 

большой подвижности, а также самостоятельную двигательную деятельность 

детей. По рекомендациям ученого, подвижные игры, направленные на 

развитие координации, должны включаться в разные формы работы с 

детьми: в перерывах между организацией непосредственной образовательной 

деятельности, на прогулке, в самостоятельной игровой деятельности. 

Рассмотрим методику формирования координации у детей 9-11 лет на 

примере русских народных подвижных игр. «Охотники и зайцы». Педагог 

предлагает детям сыграть в подвижную игру «Охотники и зайцы». При 

положительном ответе детей, воспитатель объясняет правила игры. Затем 

дети самостоятельно выбирают двух «охотников», которые берут в руки по 

маленькому резиновому мячику. Остальные дети – «зайцы», они сидят в 

своей «норке». «Охотники» обходят вокруг этой «норки», притворяясь, что 

ищут добычу, потом прячутся за двумя стульчиками или просто приседают в 

уголке площадки. На слова воспитателя: "Зайчик прыг-скок в зелёный 

лесок", зайцы выбегают на середину площадки, начинают прыгать. На сигнал 

"Охотники!" зайцы убегают в свои убежища, а охотники охотятся на них - 

целятся мячиками под ноги. В кого попадут – те дети становятся охотниками. 

Для детей данной возрастной группы важен результат игры, и поэтому они 

стараются как можно дольше продержатьсяна игровом поле. Для этого дети 

придумывают различные извороты, чтобы избежать попадения мяча, особо 

внимательно следят за действиями водящих и как-бы заранее стараются 

предугадать траекторию полета мяча. Далее приведем пример русской 
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народной игры без применения мяча. «Караси и щука». Для данной игры 

дети с помощью считалки выбирают водящего. Водящий будет выполнять 

роль «щуки». Остальные дети – «караси». «Щука» должна уйти на один 

конец игрового поля, а «караси» на другой. По сигналу педагога, «караси» 

перебегают на другую сторону. «Щука» их ловит. Пойманные «караси» 

берутся за руки и, встав поперек, образуют так называемую «сеть». Теперь 

оставшиеся «караси» должны перебегать на другую сторону через «сеть». 

Водящий стоит за сетью и старается поймать игроков. Когда пойманных 

карасей становится восемь-девять, они образуют корзины-круги, через 

которые нужно пробегать. Когда пойманных карасей становится больше, чем 

не пойманных, играющие образуют коридор из пойманных «карасей», через 

который будут пробегать оставшиеся играющие. В итоге побеждает тот, кто 

остается последним, не пойманным. Ему и будет поручена роль водящего. Во 

время наблюдения за детьми в процессе подвижной игры «Караси и щуки» (в 

подготовительной группе дошкольной образовательной организации) было 

отмечено, что дети данной возрастной группы хорошо знают правила игры и 

следят за тем, чтобы эти правила выполняли все без исключения дети. Важно 

также отметить, что дети подготовительной к школе группы адекватно 

воспринимают свои некоторые неудачи в подвижной игре и не проявляют 

заметного расстройства. Для детей данной возрастной группы можно 

предложить также русскую народную подвижную игру «Удочка». Для 

данной игры дошкольники могут также самостоятельно выбрать водящего, 

использовав для этого считалку или по собственному желанию ребенка. 

Остальные дети встают в круг. Водящему выдают скакалку, которая и будет 

его «удочкой». Он должен водить этой «удочкой» по кругу, стараясь поймать 

как можно больше игроков. Первый ребенок, которого поймает водящий, 

должен будет заменить его и продолжить игру. Данная русская народная 

подвижная игра способствует формированию координации у детей 

подготовительной к школе группы посредством того, что дети захотят 
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подольше оставаться «рыбками» и будут старательно проявлять быструю 

реакцию на изменяющиеся игровые условия.  

Таким образом, возраст 9-11 лет признаётся сензитивным периодом 

для воспитания координации и характеризуется наличием необходимых для 

этого предпосылок и условий. Пластичность нервной системы обусловливает 

воспитание данного психофизического качества и создаёт большие 

возможности для быстрой перестройки двигательной деятельности в 

соответствии с требованиями меняющейся обстановки.[4] 

Понимание процесса развития молодежи является мощным 

инструментом установления отношений с молодежью.  

Для точки отсчета физическое развитие относится к росту тела и 

развитию двигательных навыков. Социальное развитие - это взаимодействие 

между детьми и их способность функционировать в социальных условиях. 

Эмоциональное развитие зависит от того, как молодежь справляется со 

своими чувствами и выражает их. Наконец, интеллектуальное развитие-это 

все о том, как люди учатся. 

Когда мы переходим в возрастную категорию от 9 до 11 лет, 

физическое развитие молодежи начинает выходить на передний план. Они 

будут испытывать скачки роста с разной скоростью, что приведет их к 

подростковому возрасту. Как правило, девочки начинают расти и взрослеть 

быстрее, чем мальчики в этот период времени. 

Предоставление активного опыта обучения полезно в течение этого 

времени. Практические мероприятия или мероприятия, где они находятся в 

движении – не ограничиваясь только сидением и слушанием-лучше всего. 

Молодежь в этом возрасте также развивает более конкурентный характер 

отношений между мальчиками и девочками. Старайтесь избегать действий, 

которые создают конкуренцию между гендерными группами. Выберите 

мероприятия, которые смешивают мальчиков и девочек вместе в группе на 

ровном игровом поле. 

Дети в возрасте от 9 до 11 лет развиваются следующим образом: 
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а) физический 

Они испытывают устойчивый рост в развитии больших мышц, силы, 

равновесия и координации; 

Они очень активны, с большим количеством энергии; 

Между полами будут наблюдаться разные темпы созревания; девочки, 

как правило, созревают быстрее, чем мальчики; 

Они будут испытывать увеличение координации мелких мышц; 

б) общественный 

Они обычно считают взрослых авторитетами 

Они следуют правилам из уважения к авторитету 

Они лояльны к группам, клубам, бандам и т. д. 

Они пользуются кодовыми языками и паролями 

Они отождествляют себя с особями одного пола 

Они предпочитают работать в группах в совместной деятельности 

Они подходят к решению проблем с переговорным стилем, идя на 

компромисс со сверстниками 

в) эмоциональный 

Они принимают убеждения родителей / семьи 

Они восхищаются и подражают старшей молодежи 

Они развивают навыки принятия решений 

Они начинают сомневаться в авторитете власти 

Они нуждаются в участии заботливого взрослого 

Они находят сравнения с другими трудными для обработки 

г) интеллектуальный 

Их академические способности сильно различаются 

У них повышенный объем внимания, но у многих есть интересы, 

которые быстро меняются 

Они учатся использовать здравый смысл 

Они судят об идеях в абсолютных понятиях, правильных или 

неправильных, не слишком терпимо относясь к срединной основе 
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У них есть интересы в коллекциях и хобби 

Последствия разработки программ или взаимодействия с детьми в 

возрасте от 9 до 11 лет: 

а) физический 

Планируйте действия, которые позволят им передвигаться 

Разнообразьте деятельность – не полагайтесь только на спорт, общие 

физические нагрузки также важны 

Избегайте конкуренции между полами 

б) общественный 

Уточнение и обеспечение соблюдения разумных пределов 

Планируйте как можно больше времени проводить с людьми одного 

пола 

Групповые мероприятия очень важны 

в) эмоциональный 

Обеспечьте коррекцию тихо-один на один 

Дать положительную обратную связь и посмотреть на успехи 

Избегайте обобщенной похвалы 

Присутствуйте на групповых мероприятиях, будьте заметны, но 

будьте на заднем плане 

Обеспечьте себе страховочную сетку взрослого человека, которая 

будет поддерживать границы 

г) интеллектуальный 

Молодежь в этой возрастной группе все еще очень любит 

"практические" занятия 

Помощь молодежи в создании групп/клубов с общими интересами 

или увлечениями 

Варьируйте предлагаемые виды деятельности для вовлечения быстро 

меняющихся интересов 

 полов; девочки, как правило, созревают быстрее, чем мальчики 

Они будут испытывать увеличение координации мелких мышц 
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Баланс-это способность сохранять контролируемое положение тела во 

время выполнения задачи, будь то сидение за столом, ходьба по балансиру 

или шаг на бордюр. Чтобы эффективно функционировать в различных средах 

и задачах, нам нужна способность сохранять контролируемые позиции как в 

статической (неподвижной), так и в динамической (движущейся) 

деятельности. 

Статическое равновесие - это способность удерживать неподвижное 

положение с помощью контроля (например, игры” заморозка “или” статуя"). 

Динамическое равновесие - это способность сохранять равновесие во время 

движения (например, бега или езды на велосипеде). 

Баланс и координация важны  соответствующее возрасту равновесие и 

координация позволяют ребенку участвовать в спортивных соревнованиях с 

разумной степенью успеха, поскольку это помогает плавному движению тела 

для выполнения физических навыков (например, ходьба на балансире или 

игра в футбол). Участие в спорте помогает поддерживать саморегуляцию в 

повседневных задачах, а также развивать социальную сеть и достигать 

чувства принадлежности к сообществу или социальной среде. Он также 

помогает детям развивать и поддерживать соответствующее контролируемое 

движение тела во время выполнения задания, которое, будучи эффективным, 

ограничивает необходимую энергию, тем самым сводя к минимуму 

усталость. 

При хорошем балансе и координации существует меньшая 

вероятность травм, так как ребенок, вероятно, будет иметь соответствующие 

постуральные реакции, когда это необходимо (например, вытягивая руки, 

чтобы защитить себя, когда они падают с велосипеда). Физические атрибуты 

равновесия и координации также позволяют принимать соответствующую 

позу для выполнения настольных задач и последующего успеха в мелкой 

моторике. 
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Для развития баланса и координациинеобходимыстроительные блоки. 

Внимание и концентрация: способность сохранять внимание к конкретной 

задаче в течение длительного периода времени, поскольку основная сила не 

оспаривается. 

Осознание тела: знание частей тела и понимание движения тела в 

пространстве по отношению к другим конечностям и объектам для ведения 

переговоров об окружающей среде или навыках игры в мяч и велосипед. 

Пересечение средней линии: способность пересекать воображаемую 

линию, идущую от носа ребенка к тазу, которая разделяет тело на левую и 

правую стороны, что также влияет на доминирование рук. 

Зрительно-моторная координация рук: способность обрабатывать 

информацию, полученную от глаз, контролировать, направлять и направлять 

руки при выполнении заданной задачи, такой как почерк или ловля мяча. 

Доминирование рук: последовательное использование одной (обычно 

одной и той же) руки для выполнения задания, которое необходимо для 

развития утонченных навыков. 

Мышечная сила: способность мышц оказывать силу против 

сопротивления (например, при восхождении на дерево, чтобы толкать или 

подтягивать вверх). 

Мышечная выносливость: способность отдельной мышцы или группы 

мышц многократно применять силу против сопротивления, чтобы обеспечить 

устойчивое выполнение физических задач. 

Саморегуляция: способность получать, поддерживать и изменять 

уровень бдительности, соответствующий задаче или ситуации, которая затем 

позволяет лучше сосредоточиться на задаче. 

Постуральный контроль: способность стабилизировать туловище и 

шею, чтобы обеспечить координацию конечностей для контролируемого 

выполнения задачи. 

Осознание тела (проприоцепция): информация, которую мозг 

получает от мышц и суставов, чтобы заставить нас осознать положение тела 
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и движения тела, что, в свою очередь, позволяет навыкам стать 

"автоматическими". 

Сенсорная обработка: точная обработка сенсорной стимуляции в 

окружающей среде, а также в нашем собственном теле для быстрой и 

физически адекватной реакции на движение. 

Изолированное движение: способность двигать рукой или ногой, 

сохраняя при этом остальную часть тела, необходимую для утонченного 

движения (например, бросание мяча на руке или плавание вольным стилем). 

Если у ребенка есть трудности с равновесием и координацией они 

могут возникнуть: 

Легко падают, часто спотыкаются или не могут быстро "оправиться" 

от потери равновесия. 

Двигайтесь скованно и лишены подвижности тела (например, бегите 

как "робот"). 

Избегайте физической активности (например, использование детской 

площадки, участие в спортивных мероприятиях). 

Опаздывайте, чтобы достичь основных этапов развития (например, 

ползание и ходьба). 

Будьте медленнее своих сверстников в освоении физических навыков 

(например, езда на велосипеде, плавание или лазание по деревьям). 

Будьте менее искусны, чем их сверстники, в утонченном спортивном 

участии (например, в командных видах спорта). 

Давите сильнее, двигайтесь быстрее или вторгайтесь в личное 

пространство других людей больше, чем они намереваются. 

Бойтесь новых физических игр (например, качелей) или высоты, 

которая не пугает их сверстников. 

Им трудно одеваться стоя (например, им нужно сесть, чтобы надеть 

брюки, так как они теряют равновесие, стоя на одной ноге). 

У вас есть проблемы с навигацией в некоторых средах (например, 

ступеньки, бордюры, неровный грунт). 
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Устают быстрее своих сверстников или нуждаются в регулярном 

коротком отдыхе во время физических нагрузок. 

1.3 Возрастные и половые особенности юных каратистов 

Карате дает широкие возможности для развития физических качеств. 

Однако существуют особенности на организацию и проведение занятий со 

спортсменами разных возрастов. 

Для юных каратистов характерна высокая возбудимость и 

лабильность мышечного аппарата, что способствует значительному развитию 

быстроты движений. Скорость мышечных сокращений у подростков 

достигает максимума, поэтому в этом возрасте следует преимущественно 

развивать динамическую силу, быстроту и координации, не забывая при этом 

и упражнения на координацию.[17] 

Юные каратисты стремятся к самостоятельности и преувеличивают 

свои возможности. Желая быстрее выучить технические действия, они мало 

внимания обращают на детали техники их выполнения. 

Поэтому на занятиях по карате со спортсменами необходимо научить 

их: 

1) критически оценивать результаты своих действий; 

2) описывать технику выполнения изучаемого элемента, используя 

различные формы (устная, графическая, мысленное 

проговаривание), с тем чтобы они больше внимания обращали 

на детали его выполнения; 

3) оказывать помощь товарищу в изучении элементов техники. 

Подростки необыкновенно честолюбивы. Их амбиции часто 

доминируют над инстинктами самосохранения и самоконтроля. Поэтому 

плохо организованная, без надлежащего контроля тренировка может пагубно 

отразиться на их здоровье. А слишком раннее привлечение их к участию в 

свободных поединках и соревнованиях способно привести к тяжелой травме, 

как физической, так и психической. 
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Половые особенности занятий карате тесно связаны с возрастом 

занимающихся. При организации занятий с юношами и девушками, 

мужчинами и женщинами необходимо вносить определенные коррективы, 

делая поправку на пол занимающихся. 

Это связано с менструальным циклом, начинающимся у девушек с 10-

12 лет, который сопровождается некоторым недомоганием. В этих случаях не 

представляется возможным подстраивать занятия под отдельных учениц, 

перенося занятия на другие дни. В этот период больше всего подходят 

индивидуальные теоретические занятия, занятия, связанные с отработкой 

техники, например, чистоты выполнения отдельных элементов ката в ущерб 

их скорости и резкости. 

При организации занятий карате с девушками, больше всего времени 

необходимо уделять отработке формальных упражнений – ката (до 70 % 

бюджета времени на занятиях) за счет сокращения времени на физическую 

подготовку и кумитэ, оставляя на долю последних 30 %, в то время как с 

юношами это соотношение должно быть 50 на 50. 

Особенно внимательным на занятиях необходимо быть при отработке 

с девушками техники кумитэ. Следует всеми способами не допускать 

возможности нанесения сильных ударов, особенно в голову. При этом 

девушки, в отличие от юношей, более болезненно относятся к пропущенным 

ударам, больше переживают по поводу случившегося. 

У девушек, в отличие от юношей, больше развито самолюбие. И если 

на занятиях они начинают отставать в технике выполнения отдельных 

элементов или не могут выполнить какое-либо упражнение, то очень часто 

это становится причиной прекращения ими занятий карате. 

Идеальная организация занятий карате была бы в том случае, если бы 

юноши и девушки, мужчины и женщины занимались отдельно, причем 

занятия с девушками и женщинами вели бы опытные мастера карате 

женского пола. В этих условиях можно было бы в полной мере учесть все 

особенности занимающихся. Однако на практике в настоящее время это не 
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представляется возможным, и потому приходится вносить определенные 

коррективы в тренировочный процесс.[6] 

Грубые двигательные навыки - это способности, необходимые для 

того, чтобы управлять большими мышцами тела для ходьбы, бега , сидения, 

ползания и других видов деятельности. 

Двигательные навыки - это действия, которые включают в себя 

движение мышц в теле. Они делятся на две группы: грубые двигательные 

навыки, которые представляют собой более крупные движения рук, ног, 

ступней или всего тела (ползание, бег и прыжки); и тонкие двигательные 

навыки, которые представляют собой более мелкие действия , такие как 

захват объекта между большим и указательным пальцами или использование 

губ и языка для дегустации объектов. Двигательные навыки обычно 

развиваются вместе, так как многие виды деятельности зависят от 

координации грубой и мелкой моторики. Грубые двигательные навыки 

развиваются в течение относительно короткого периода времени. Большая 

часть развития происходит в детском возрасте. Однако солдаты, некоторые 

спортсмены и другие люди, занимающиеся деятельностью, требующей 

высокой степени выносливости, могут потратить годы на улучшение своего 

уровня координации мышц и тела и грубых двигательных навыков. 

Грубое развитие двигательных навыков регулируется двумя 

принципами, которые также контролируют физический рост. Развитие от 

головы до пят относится к тому, как развиваются верхние части тела, 

начиная с головы, до нижних. Второй принцип развития-от туловища до 

конечностей. Сначала достигается контроль над головой, а затем над 

плечами, предплечьями и кистями рук. Далее развивается контроль над 

верхней частью тела, за которым следуют бедра, таз и ноги. 

Поощрение грубых двигательных навыков требует безопасного, 

открытого игрового пространства, общения со сверстниками и некоторого 

надзора со стороны взрослых. Содействие развитию грубых двигательных 

способностей значительно менее сложно, чем развитие мелкой моторики. 
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Чтобы помочь ребенку преуспеть в грубых двигательных задачах, требуется 

терпение и возможность для ребенка практиковать желаемые навыки. 

Родители и другие лица должны понимать уровень развития ребенка, прежде 

чем помогать ему овладеть грубыми двигательными навыками. Дети 

достигают этапов развития с разной скоростью. Подталкивание ребенка к 

выполнению задачи, которая невозможна из-за состояния развития, 

способствует разочарованию и разочарованию. Детям должно быть 

позволено приобретать двигательные навыки в их собственном темпе. 

Существует целый ряд мероприятий, которые родители могут 

поручить детям, чтобы помочь им развить грубые двигательные навыки. К 

ним относятся: 

игра в классики и прыжки со скакалкой; занятия, которые помогают 

детям научиться балансировать 

бить, ловить, пинать или бросать мяч, например бейсбольный, 

футбольный или футбольный мяч; виды деятельности, которые помогают 

развивать координацию рук и ног 

 кенгуру-хоп, в котором дети держат что-то, например 

маленький мяч или апельсин, между коленями, а затем прыгают 

вместе ногами вперед, назад и вбок 

 игра в тачку, в которой кто-то держит детей за ноги, пока они 

идут на руках по определенному маршруту 

 ходьба по узкой перекладине или бордюру, держа при этом 

громоздкий предмет в одной руке, затем в другой руке, а затем 

повторяя упражнение ходьба назад и вбок 

 бросайте и ловите, когда дети подбрасывают предмет, например 

бейсбольный мяч, в воздух, а затем ловят его, сидя или лежа, а 

также используя попеременно руки 
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Первый грубый двигательный навык, которому обычно учатся дети, - 

это поднимать голову и плечи, прежде чем они смогут сесть, что, в свою 

очередь, предшествует стоянию и ходьбе. Подъем головы обычно 

сопровождается контролем головы. Хотя они рождаются практически без 

контроля головы или шеи, большинство младенцев могут поднять голову под 

углом 45 градусов в возрасте от четырех до шести недель, и они могут 

поднять голову и грудь в среднем в возрасте восьми недель. Большинство 

младенцев могут поворачивать голову в обе стороны в течение 16-20 недель 

и поднимать ее, лежа на спине, в течение 24-28 недель. Примерно к девяти-

десяти месяцам большинство младенцев могут сидеть без посторонней 

помощи в течение значительного периода времени, когда обе руки свободны 

для игры. 

Одной из важнейших задач в развитии грубой моторики является 

локомоция, способность перемещаться с одного места на другое. Младенцы 

постепенно переходят от перекатывания (восемь-десять недель) к ползанию 

на животе и волочению ног за собой (шесть-девять месяцев) к фактическому 

ползанию (семь-12 месяцев). В то время как младенцы осваивают эти 

временные средства передвижения, они постепенно становятся способными 

поддерживать все большее количество веса, находясь в положении стоя. Во 

втором полугодии жизни младенцы начинают подтягиваться на мебели и 

других неподвижных предметах. В возрасте от 28 до 54 недель, в среднем, 

они начинают перемещаться по комнате в вертикальном положении, держась 

за мебель, чтобы сохранить равновесие. В конце концов, они могут ходить, 

держась за взрослого человека обеими руками, а затем только одной. Они 

обычно делают свои первые неуверенные шаги в одиночку в возрасте от 36 

до 64 недель и являются компетентными ходоками в возрасте от 12 до 18 

месяцев. 

Дети школьного возраста, которые не проходят через быстрые, 

тревожные всплески роста в раннем детстве или подростковом возрасте, 

довольно искусны в управлении своим телом и, как правило, хорошо 
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справляются с самыми разнообразными физическими нагрузками, хотя их 

способности варьируются в зависимости от уровня зрелости и телосложения 

ребенка. Двигательные навыки в основном одинаковы у мальчиков и девочек 

на этой стадии, за исключением того, что мальчики имеют большую силу 

предплечья, а девочки-большую гибкость. Пятилетние дети могут прыгать, 

прыгать через скакалку, ловить отскочивший мяч, ходить на цыпочках, 

балансировать на одной ноге более восьми секунд и заниматься 

начинающейся акробатикой. Многие могут даже ездить на маленьком 

двухколесном велосипеде. Восьмилетние и девятилетние дети, как правило, 

могут кататься на велосипеде, плавать, кататься на роликовых коньках, 

кататься на коньках, прыгать через скакалку, скакать по заборам, 

пользоваться пилой, молотком и садовыми инструментами, а также 

заниматься различными видами спорта . Однако многие виды спорта, высоко 

ценимые взрослыми, часто уменьшенные для игр детьми, требуют более 

высокого уровня оценки расстояния и зрительно-моторной координации, а 

также более быстрого времени реакции, чем это разумно для среднего 

детства. Игры, которые хорошо подходят для развития двигательных 

навыков детей младшего школьного возраста, включают в себя удар по мячу, 

уклонение от мяча и командные эстафеты. 

В подростковом возрасте у детей развиваются повышенные 

координационные и двигательные способности. Они также приобретают 

большую физическую силу и длительную выносливость. Подростки 

способны лучше развивать дистанционное суждение и зрительно-моторную 

координацию, чем их младшие сверстники. С практикой они могут овладеть 

навыками, необходимыми для занятий спортом взрослых. 

Нет никаких сомнений в важности регулярной физической активности 

в жизни человека, которая не только помогает ему оставаться здоровым, но и 

улучшает его эмоциональную форму. Включение таких занятий прямо с 

детства-хорошая идея, так как это помогает им с легкостью сделать их 



36 
 

частью своей повседневной жизни. Вот почему наличие спорта в школьной 

программе считается хорошей мыслью. 

Каратист должен быть физически и эмоционально здоров и оставаться 

сосредоточенным, чтобы хорошо работать в своих академических кругах. 

Включение спортивных занятий в учебную программу может в значительной 

степени помочь им достичь этого. 

Превращение спорта в незаменимый элемент в школьные дни имеет 

много других преимуществ, чем вы думаете. Здесь мы обсуждаем некоторые 

из наиболее важных преимуществ включения занятий спортом в школьную 

программу. 

Может оставаться здоровым: регулярная физическая активность в 

виде спорта может помочь каратистам оставаться здоровыми и избегать 

нежелательных заболеваний. Одним из наиболее важных преимуществ 

является снижение риска ожирения, которое в остальном является 

распространенной проблемой среди современных детей. Каратисты могут 

извлечь выгоду из повышения сердечно-сосудистой подготовленности, а 

повышенная плотность костной ткани снижает риск развития остеопороза. 

Также занятия спортом снижают хроническое мышечное напряжение, 

укрепляют легкие, снижают уровень сахара в крови и регулируют 

артериальное давление. Каратисты, занимающиеся спортом, вырастают как 

более энергичные личности. 

Поддержание хорошего уровня физической подготовки: занятия 

спортом помогают каратисты избежать образования избыточных жировых 

отложений и таким образом оставаться подтянутыми и стройными. 

Тренировочные занятия для спортсменов помогают им развить хорошую 

осанку, которая является важным фактором поддержания физической формы. 

Кроме того, они могут улучшить свою координацию рук и ног и достичь 

лучшего баланса. Интерес к спорту на открытом воздухе также позволяет 

избежать или свести к минимуму их сидячую деятельность, такую как игра в 

видеоигры и просмотр телевизора. 
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Повышение самооценки: несколько исследований показали, что 

занятия спортом могут повысить самооценку и уверенность ребенка в себе. 

Даже небольшие жесты, такие как рукопожатие от тренера, похлопывание по 

спине от товарища по команде, высокая пятерка от соперника или похвала от 

родителей и друзей, могут повысить их самооценку в качестве каратисты. 

Они научатся приветствовать конструктивную критику и работать над 

своими слабостями до тех пор, пока не увидят улучшения или успеха. 

Повышенные лидерские качества: спортивные мероприятия требуют 

не только роли командного игрока, но и лидера в некоторых случаях. Знание 

того, как руководить командой в школьные годы, повысит их лидерские 

качества, что позволит им быть хорошими руководителями. Быть хорошим 

лидером не только требует от них лидерства с фронта, но и необходимо 

поддерживать свою команду в духе победы. Это также учит их управлять 

командными эмоциями и улучшать командную дисциплину.Рекламный 

баннер приложения учителя 

Проходит позитивное наставничество: спортивные люди должны 

будут пройти много наставничества от своих тренеров и вспомогательного 

персонала, прежде чем они достигнут успеха. Это позитивное 

наставничество может быть полезным для них на всех этапах жизни в той 

или иной форме. Они научатся хорошо управлять эмоциями и работать 

лучше, что поможет им развить позитивное мышление в раннем детстве. 

Уважать решения властей и принимать неудачи так же, как и успех, важно в 

определенных сферах жизни. 

Улучшенная эмоциональная подготовленность: физическая 

стимуляция через спорт улучшает их чувство благополучия и создает в них 

счастье. Высвобождение гормонов счастья уменьшает психическую 

депрессию и помогает им оставаться эмоционально здоровыми и 

жизнерадостными. Если они могут изменить свою любовь к игре и следовать 

ей как страсти, они могут даже построить из нее карьеру. Когда они остаются 
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сосредоточенными и работают над достижением своей мечты, это всегда 

доставляет им удовольствие. 

Будьте более общительны: быть частью спортивной команды 

помогает им хорошо взаимодействовать с людьми всех возрастов. Заводить 

друзей и уважать разнообразие с более открытым мышлением становится 

легче. Общение с тренерами и старшеклассниками дает им широкое 

представление о жизненных событиях и возможность смотреть на все с 

улыбкой. Это дает им мужество и уверенность, чтобы идти вперед в любых 

обстоятельствах и никогда не оставаться в стороне ради возможности. 

Повышенная дисциплина: будучи спортивным человеком, он учит их 

важным качествам дисциплины, которые могут действовать как 

самоподдержка во многих аспектах жизни. Вовлечение в любую спортивную 

деятельность учит их умственной, физической и тактической дисциплине. 

Они учатся этому в форме следования правилам, практикуя сдержанность 

или подчиняясь тренеру и уважая его решения. Это позволяет каратисты 

полностью реализовать свой потенциал и реализовать свои цели, которые 

являются важнейшими факторами достижения успеха. 

Исследования показали положительную связь между занятиями 

спортом и улучшением памяти и когнитивных функций головного мозга. Это 

означает, что каратисты могут лучше работать в академических кругах, если 

спорт станет частью их повседневной жизни. Также дисциплинированный 

ученик может грамотно планировать свои уроки и хорошо успевать на 

тестах. Физическая активность помогает им оставаться сосредоточенными в 

учебе. Кроме того, такие навыки, как координация, многозадачность и 

ситуационная осведомленность, повышают их академические навыки. 

Улучшение командной работы и сотрудничества: спортивные 

соревнования и матчи требуют очень хорошей координации, командной 

работы и сотрудничества. Эти навыки помогут каратисты, когда они 

вырастут как личности завтрашнего дня. Помимо участия в индивидуальных 

видах спорта, командные виды спорта улучшают их роль в качестве 
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командного игрока, что очень помогает им, когда речь заходит о групповых 

проектах как в академических кругах, так и в будущей карьере. Они узнают, 

как сотрудничать с другими, чтобы победить в команде, которая позволяет 

им уважать взгляды других. 

 Эффективное управление временем: это еще один важный навык, 

приобретенный каратисты, который является частью спортивной 

деятельности. Дисциплина на часах очень важна, когда речь заходит о любом 

виде спорта, и этот навык является активом для каратистына всю жизнь. Их 

страсть к спорту поможет им эффективно распределять свободное время на 

Игры, практику и академические занятия. Знание того, как управлять 

имеющимся временем, может быть большим фактором в их успешном 

путешествии. 

Развивайте установку на успех: будучи спортивным человеком, 

каратисты могут расти с установкой на успех, которая действительно 

выгодна. В дополнение к сильному развитию фокуса и концентрации, они 

учатся, когда рисковать, а когда нет. Они будут развивать внутренние навыки 

для работы с давлением и будут посвящены поиску творческих путей для 

улучшения. Навыки критического мышления и навыки совладания, 

приобретенные в ходе фазы, подготавливают их к тому, чтобы они могли 

быстро справляться с трудностями. 

Лучшее терпение и настойчивость: это два важных элемента, которые 

они получают во время занятий спортом-терпение и настойчивость. 

Спортсмены легко научатся продолжать тренироваться, пока не увидят 

результаты. Настойчивость помогает им пережить плохие времена и стать 

более устойчивыми. 

Улучшение сна: так же, как улучшение здоровья и физической формы 

и всех других факторов, важно иметь спокойный сон в течение по крайней 

мере 8 часов в день. В ходе исследований была отмечена положительная 

связь между улучшением сна и участием в спортивных мероприятиях. 

Получение правильного отдыха для тела так же, как и расслабление ума, 
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может помочь каратисты лучше сосредоточиться, избежать болезней и 

оставаться здоровыми. 

Выработайте хорошие жизненные привычки: школьные дни - это 

время, когда ученики склонны развивать плохие привычки и начинают 

находиться в неправильных отношениях. Однако, занимаясь спортом и 

академическими занятиями, они получают меньше свободного времени, 

чтобы обдумать и пройти разрушительный путь. Любовь и страсть к спорту 

помогли бы каратисты развить хорошие пищевые привычки и сделать 

физические упражнения частью своей повседневной жизни, чтобы оставаться 

в форме. Дисциплина, которую они получают во время своей спортивной 

фазы, помогает им воздерживаться от любых плохих поступков, которые 

помогают им расти как хорошим социальным существам. 

Школьные власти могут планировать здоровые соревнования среди 

учащихся, чтобы оценить, где они стоят, и раздавать призы за их 

достижения, чтобы сохранить их мотивацию. Пусть они вкусят успех и 

неудачи прямо с детства, что позволяет им быть хорошими людьми с духом 

спортсмена. 

Когда вы говорите о включении спорта в школьную программу, это не 

всегда должно быть контролируемым и хорошо управляемым. Лучше всего 

сформировать группу каратистов, имеющих страсть к определенным 

спортивным навыкам, и направить их на то, чтобы они стали хорошими 

спортсменами. 

Однако не каждому каратисту может понравиться давление, 

оказываемое на него руководством в его досуговой деятельности. Пусть они 

занимаются спортом с минимальным руководством, просто чтобы убедиться, 

что они в безопасности, но дайте им свободу создавать свою собственную 

команду, правила и просто играть для удовольствия. 
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В научном журнале «Дискурс» в статьеГрачева А.С.,Куликова И.В. и 

Фиронова Р.По  педагогических науках даетсяоценка уровня развития 

координациишкольников с учетом гендерного признака. Главной целью 

физического воспитания в школе является формированиегармонично 

развитой личности способной быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям социума. Поэтому учебные занятия по дисциплине «Физическая 

культура» должны быть направлены на решение трех видов задач: 

образовательная, воспитательная и оздоровительная. К воспитательной 

задаче можно отнести не только формирование морально-нравственных 

качеств личности, но и развитие (воспитание) двигательных способностей 

(физических качеств)школьников. Но как показывает практика, в основном 

учебные занятия в школе направлены на развития выносливости, силовых и 

скоростных способностей занимающихся. Иногда занятия решают задачи 

улучшения координации школьников. Гораздо реже в рамках 

самостоятельной задачи выступает воспитание (или развитие) 

координационных способностей учащихся. В основном это качество 

включено в задачи формирования двигательных умений и навыков при 

изучении разделов программы с игровыми видами спорта, и развивается 

опосредовано. Кроме того отсутствуют общепринятые тестовые упражнения, 

позволяющие комплексно оценить уровень развития координационных 

способностей школьников.В свою очередь, мы рассматриваем 

координациюкак интегральную способность проявления координации и 

быстроты, которая позволяет эффективно и оперативно решатьдвигательные 

задачи в изменяющих условиях. Таким образом, понятие координации 

интерпретируется нами нетолько с позиции проявления двигательной 

способности, ноиспозиции умения быстро находить выход из трудной 

ситуации, т.е.проявлять находчивость, сообразительность. Следовательно, 

чем быстрее и качественнее будущий специалист способен решать 

поставленные перед ним задачи, тем выше его конкурентоспособность.В 

свою очередь в работе Л.П.Окуловойотмечается, что существует 
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определенный стереотип, что у школьников лучше развита телесная 

ловкость, а девушек обладают большей ловкостью рук.Но эти данные не 

находят объективного эмпирического подтверждения.Поэтому цельюнашего 

исследования является количественная оценка уровня развития координации 

школьников с учетом гендерного признака.Организация и методы 

исследования. Для оценки уровня развития координации школьников нами 

на базе школыбыло проведено исследование, в котором принялиучасти 86 

девушек и 126 юношей. Испытуемым было предложено выполнить тест. 

Суть данного теста заключаласьв следующем: испытуемый становился 

спиной кначерченному на полу квадрату 2х2 м, разделенному на 9 равных 

квадратов (ячеек). В каждую из ячеек вхаотичном порядке 

раскладывалисьтаблички с цифрами из диапазона от 1 до 9. По сигналу 

испытуемый должен был повернуться к квадрату и по порядку, наступая в 

ячейку одной ногой, пройти или пропрыгать по всем ячейкам от 1 до 9 

ивыпрыгнуть из квадрата на место старта. Если при выполнении упражнения 

испытуемый случайно наступал на ячейку, не соблюдая 

нумерологическийпорядок,–это считалосьошибкой. Тест повторялся2раза, 

при этом расположение табличек с цифрами менялось после каждого 

подхода. Фиксировалосьвремя и количество ошибок. Затем поформуле (1) 

рассчитывалсякоэффициент координации: 

Кл =
𝑡

(5−𝑚)
(1) 

             Где Кл–коэффициенткоординации, t –время выполнения задания, m–

количество ошибок.Из формулы (1) видно, что чем меньше значение Кл, тем 

более высокий уровень развития координации.Для сравнительного анализа 

полученных результатов использовался метод сравнения по t-критерию 

Стьюдента в Excel.Результаты и их обсуждение.Большинство тестовых 

упражнений, позволяющих оценить степень развития координации, имеют 

корреляцию с уровнем развития силовых и скоростных способностей 
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испытуемых. Учитывая то, что юноши по своей природе являются более 

быстрыми и сильными, нежели девочки, объективность и информативность 

данных тестов ставиться под сомнение.Результаты,полученные при 

проведении теста без расчета коэффициента координации представлены в 

таблице 1.[13] 

Таблица 1 - Сравнительный анализ показателей времени выполнения и 

количества ошибок в тесте 

№ 

попытки 

Вид измерения Девушки (n=86) 

 

Юноши (n=126) P 

М ± m М ± m 

Попытка 1 Время выполнения 

(с) 

12,05 ± 2,55 

 

11,78 ±2,56 ≥ 0.05 

Кол-во ошибок 0,85 ±0,96 0,97 ±0,98 ≥ 0.05 

Попытка 2 Время выполнения 

(с) 

12,09 ±2,48 11,68 ±2,65 ≥ 0.05 

Кол-во ошибок 0,81 ±1,06 0,96 ±1,01 ≥ 0.05 
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Из таблицы 1 видно, что различия в показателях времени выполнения теста « 

между девушками и юношами незначительны. Схожая картина наблюдается 

и в показателях количества ошибок. Сопоставляя результаты первой и второй 

попыток у девушек, необходимо отметить, незначительное увеличение 

времени выполнения задания. При этом наукиколичество ошибок 

недостоверно снизилось с 0,85±0,96 до 0,81±1,06. Уюношей, напротив, 

скорость выполнения задания оказалась немного выше, а качество 

выполнения теста осталось на прежнем уровне.Сравнительный анализ 

коэффициентов координации представлен нарисунке 1.  

 

Рисунок 1 –Сравнительный анализ показателей коэффициента 

координации у девушек и юношей 

 

Несмотря на то, что у девушек коэффициенткоординациинемного 

выше, чем у юношей, достоверных различий выявлено не было. Так в первой 

попытки коэффициент координации у девушек составил 3,31±2,18, а у 

юношей –3,29±1,91. Рассматривая диаграмму, представленную на рисунке 1, 

может сложиться представление, что результат второй попытки у девушек 
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значительно больше, чем у юношей. Ноесли посмотретьполученные 

результаты с учетом стандартного отклонения, то у девушек коэффициент 

координации составил 3,41±2,41, а у юношей–3,29±1,90. Следовательно, 

достоверное различие отсутствует. [14] 
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1.4 Средства и методы развития координации 

Развитие координации осуществляется по двум направлениям: 

-развитие способности осваивать координационно-сложные 

двигательные действия; 

-развитие способности быстро перестраивать двигательные действия 

сообразно с требованиями меняющейся обстановки. 

В качестве средств развития координации детей 9-11 лет можно 

использовать разнообразные физические упражнения, которые требуют от 

исполнителя правильности, быстроты, рациональности, а также 

находчивости  в применении этих  действий, либо условий выполнения. 

Упражнения, удовлетворяющие хотя бы одному из этих требований, 

называются координационными. 

Условно общеразвивающие координационные упражнения можно 

разделить на: 

а) обогащающие фонд жизненно важных навыков и умений; сюда 

входят новые упражнения или варианты, рекомендованные школьной 

программой для II-III классов; 

б) увеличивающие двигательный опыт; к ним можно отнести 

одиночные и парные общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами; относительно простые и достаточно сложные упражнения, 

выполняемые в измененных условиях, при различных положениях тела или 

его частей, в разные стороны; 

в) общеразвивающие элементы гимнастики и акробатики, упражнения 

в беге, прыжках и метаниях, подвижные и спортивные игры; 

г) с преимущественной направленностью на отдельные 

психофизиологические функции, обеспечивающие оптимальное управление 

и регуляцию двигательных действий.[5] 

Развитие координации осуществляется через формирование у ребенка 

умения управлять своими движениями, т.е. умения включать в работу только 

те мышцы, которые необходимы в данный момент, и выключать остальные, 
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умения соизмерять напряжение  с текущими потребностями. Задача эта 

настолько трудная, что потребует сопутствующего внимания при развитии 

любых физических способностей. Достичь этого можно путем тщательного 

изучения техники исполнения даже тех упражнений, которые казалось бы не 

имеют отношения к координации. 

Изменение противодействия занимающихся при групповых (парных) 

упражнениях. Например, при игре в "Пятнашки" "пятнать" только в 

определенное место. 

Создание непривычных условий для выполнения упражнений. 

Например, бег по сильно пересеченной местности. 

Основным психологическим новообразованиям (развитию 

самосознания, стремлению к самопознанию, самоутверждению, 

самосовершенствованию, формированию самооценки, потребности в 

общении со сверстниками, развитию познавательных процессов) детей 

младшего школьного возраста (9-11 лет) в сфере физического воспитания 

соответствует игровая деятельность. 

Игровая деятельность рассматривается как наиболее естественная, 

природосообразная деятельность с помощью которой ребенок познает мир  

путем активной реализации и присвоения (интериоризации) структуры норм 

отношений, правил на всех уровнях человеческого познания: 

образовательном, культурном, личностном, социальном. Одним из 

направлений активизации игровых действий учащихся 9-11 лет является 

выполнение различных упражнений (движений) под дидактические рассказы. 

Учитель рассказывает какой-то сюжет, а ученики сопровождают его рассказ 

соответствующими движениями, стремясь творчески воспроизвести все 

ситуации в действии. Желательно, чтобы эти рассказы носили тематический 

(сюжетный) характер и имели стихотворную форму. 

В рамках запланированных педагогом задач урока помогающие их 

решению игровые действия используют в тесной взаимосвязи с другими 
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средствами физического воспитания путем комплексного применения вместе 

с общеразвивающими и специальными упражнениями.[7] 

При планировании игровых действий следует учитывать общую 

нагрузку урока и место среди других упражнений и учебных заданий. 

Трудность применяемых на уроках игровых действий по физической 

нагрузке и сложности взаимодействия участников должна быть доступной 

занимающимся и возрастать постепенно. В процессе проведения подвижных 

игр на развитие координации серьезное внимание необходимо уделять 

строгому соблюдению общепринятых на уроках физической культуры норм 

и правил техники безопасности играющих и окружающих лиц, преодоление 

сложных препятствий в зале или на открытой местности; движения в 

сочетании с разными упражнениями на бревне, узкой либо качающейся доске 

или иной приподнятой опоре и т.д. 

Для удобства практического использования предлагаемые игры 

сгруппированы  по основным (базовым) видам программного материала 

современных уроков физической культуры в I-IV классах: легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры, лыжная подготовка, плавание (см. 

приложение). 

Анализ сути игрового метода обучения в научно-методической 

литературе позволяет отметить следующее:  во-первых, нередко авторами 

смешиваются приемы варьирования самого физического упражнения с  

приемами варьирования внешних условий; во-вторых, игровой метод 

отождествляется с соревновательным;  в третьих,  подвижные игры 

рассматриваются не как средство физического воспитания,  а как аналог 

игрового метода; в четвертых, функция игрового метода в педагогическом 

процессе неоправданно занижена.  Отсюда  следует,  что  игровой  метод 

обучения двигательным действиям определен без достаточного обоснования 

его содержания и наиболее характерных особенностей. 

В организации  процесса обучения исключительное значение имеет 

направляющая деятельность педагога. Для практики  принципиально  важное 
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значение имеет соединение биомеханики с педагогикой.  Продиктовано это 

многими факторами,  важнейший из которых - обучать не  столько  

двигательным действиям, сколько составлению алгоритмов, что имеет 

отношение к творчеству(Пономарев Н.И. Дмитриев С.В.). [8] 

Анализ и обобщение научно-методической литературы показали, что 

в теории и методике физического воспитания недостаточно изучено влияние 

использования игрового метода для решения задач обучения двигательным 

действиям и совершенствования координационных способностей младших 

школьников. 

Для развития координации применяют повторный и игровой методы. 

Интервалы отдыха должны обеспечивать достаточно полное восстановление 

организма. 

Наиболее распространенными средствами при развитии координации 

являются акробатические упражнения, спортивные и подвижные игры. В 

процессе развития координации используются разнообразные методические 

приемы: 

-выполнение привычных упражнений из непривычных исходных 

положений (бросок баскетбольного мяча из положения сидя); 

-зеркальное выполнение упражнений; 

-усложнение условий выполнения обычных упражнений; 

-изменение скорости и темпа движений; 

-изменение пространственных границ выполнения упражнений 

(уменьшение размеров поля).[11] 

Когда у ребенка возникают трудности с равновесием и координацией, 

вы также можете столкнуться с трудностями в общении с другими детьми.: 

Двигательное (мышечное) планирование выполнения физической 

задачи (например, они могут начать с третьего шага, а не с первого). 

"Гибкий" или "жесткий" мышечный тонус: гибкие мышцы делают 

конечности безвольными или, наоборот, чрезмерно "тугие" мышцы делают 

конечности жесткими. 



50 
 

Пространственное осознание того, как они используют или 

размещают свое тело (например, так, что они непреднамеренно вторгаются в 

личное пространство других людей, не зная об этом). 

Низкая выносливость к физическим (мелким и грубым двигательным) 

задачам. 

Развитие навыков предварительного письма: небрежные или 

чрезмерно тяжелые карандашные штрихи, которые составляют большинство 

букв, цифр и раннего рисования. 

Захват карандаша: эффективность и способ, которым карандаш 

удерживается при рисовании и письме, часто нарушается (слишком свободно 

или чрезвычайно плотно и тяжело давит). 

Управление карандашом: точность, с которой ребенок перемещает 

карандаш для рисования и письма. 

Лево-правая дискриминация: Концептуализация направленного 

различия, чтобы ребенок ‘знал " разницу между левой и правой сторонами 

тела. 

Доминирование рук: последовательное использование одной (обычно 

одной и той же) руки для выполнения задания, которое необходимо для 

развития отточенных навыков. 

Артикуляция: уточнение речевых звуков и разговорной речи. 

Уход за собой: одевание самостоятельно, держание и использование 

столовых приборов, зубной щетки, а также некоторые примеры. 

Сенсорная обработка: точная Регистрация, интерпретация и реакция 

на сенсорную стимуляцию в окружающей среде и собственном теле. 

Чтобы помочь улучшить навыки равновесия и координации нужно 

повышайть уровень внимания к задачам и бдительности, чтобы 

поддерживать быстрое реагирование, когда они теряют равновесие. 

Явное обучение механике: правильное выравнивание тела с целью 

поддержания равновесия (например, прицеливание и направление тела в 

сторону мишени при броске). 
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Укрепляйте "ядро", а именно центральные мышцы тела, чтобы 

обеспечить большую устойчивость тела (особенно туловища). 

Упростите задания, чтобы сосредоточиться только на одном 

движении за один раз, пока ребенок не будет готов интегрировать сразу 

несколько. 

Улучшите мышечную силу, чтобы обеспечить лучший контроль 

мышц за скоростью и направлением движения. 

Улучшите мышечную выносливость, чтобы увеличить 

продолжительность времени, с помощью которого ребенок может 

поддерживать равновесие и координацию. 

Улучшите сенсорную обработку, чтобы гарантировать, что тело 

получает и интерпретирует правильные сообщения от мышц с точки зрения 

их положения, их отношения друг к другу, скорости, с которой они 

двигаются, и того, сколько силы они используют. 

Социальные мотиваторы: если у ребенка есть друг или член семьи, 

занимающийся спортом, они могут быть более настойчивыми в участии и 

отработке этих конкретных навыков. 

Виды деятельности могут помочь улучшить баланс и координации на 

неустойчивой поверхности: Хождение по неустойчивым поверхностям 

(например, подушки, мешки с фасолью или одеяла на полу), которые 

заставляют туловище упорно работать, чтобы сохранить вертикальное 

положение. 

Неустойчивые качели и подвижные игры, включая подвесные 

лестницы для лазания и тренажерные залы в джунглях. Когда качели 

движутся неожиданным образом, это заставляет мышцы туловища работать 

сильнее. 

Ходьба на тачке (ребенок ‘ходит " на руках, в то время как взрослый 

держит его ноги над полом). 
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Плавание: предполагает, что тело должно работать против 

сопротивления воды, тем самым обеспечивая лучшее осознание того, где 

находится тело в пространстве. 

Встаньте на колени (не касаясь руками пола), чтобы вернуть 

воздушный шар другому человеку. 

Классики: требуется, чтобы ребенок часто и быстро переключал 

модели движения. 

Игры с большими прыжками (т. е. без шагов между "камнями") 

бросают вызов равновесию ребенка. 

Велосипед и скутер: оба вида деятельности требуют от ребенка 

постоянного изменения позы для поддержания равновесия. 

Терапевтическое вмешательство, чтобы помочь ребенку с 

трудностями равновесия и координации, имеет важное значение для: 

Повышайте уверенность ребенка в грубых двигательных действиях 

(например, игра на детской площадке, бег, прыжки). 

Повысьте их самооценку (чтобы они не подвергались остракизму или 

не были выбраны последними в спортивной команде из-за своих физических 

проблем). 

Повысьте спортивную способность и уверенность в себе, чтобы 

заниматься спортом. Участие в спорте позволяет ребенку обогатить свою 

жизнь позитивным взаимодействием с людьми и развить крепкие дружеские 

отношения с помощью возможностей фитнеса. 

Наличие соответствующего баланса и координации позволит моему 

ребенку участвовать в спорте, и мы знаем, что активные дети с большей 

вероятностью будут активными взрослыми, что приведет к более здоровой и 

продолжительной жизни. 

Физкультура является частью школьной программы, которая 

включает в себя легкоатлетические и плавательные карнавалы, и часто 

участие в них является обязательным. Без надлежащей сбалансированности и 
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координации ребенку будет трудно соблюдать школьные правила для 

участия. 

Обладание равновесием и координацией для успешного выполнения 

грубых двигательных навыков снижает вероятность получения травм и, 

таким образом, увеличивает долговечность способности ребенка участвовать 

в спортивных занятиях. 

Когда у детей возникают трудности с равновесием и координацией, 

они также могут испытывать трудности такие как: 

Социальная изоляция, поскольку они могут бороться за участие в 

социальных мероприятиях, таких как вечеринки у бассейна, дни рождения в 

месте физической активности (например, прыжки, широта, катание на 

коньках, боулинг с десятью булавками) и другие физические игры с 

друзьями. 

Низкая самооценка, когда они осознают, что их навыки не 

соответствуют их сверстникам. 

Запугивание, когда другие начинают лучше осознавать трудности 

ребенка. 

Плохая мелкая моторика (например, письмо, рисование и резка) из-за 

плохой стабильности ядра означает, что они не имеют прочной основы для 

поддержки контролируемого и эффективного использования своих рук и 

кистей. 

Невозможность ездить на велосипеде или скутере, что ограничит 

возможности для игры со сверстниками, так как многие любят кататься на 

своих велосипедах как средство догнать друзей. 

Если у ребенка возникают трудности с равновесием и координацией, 

рекомендуется обратиться к терапевту. Возможно, также будет уместно 

проконсультироваться с физиотерапевтом по поводу этих грубых 

двигательных навыков. Однако важно признать, что во многих, но не во 

всехпедиатрических случаях наблюдается значительное дублирование 

навыков, которыми занимаются физиотерапия и трудотерапия. 
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Существует значительное количество исследований, 

поддерживающих координационные упражнения для детей. Читайте ниже, 

Существует значительная связь между академической успеваемостью 

и координацией тела  

Зрительно-моторная координация и зрительное избирательное 

внимание, но не ловкость, могут влиять на академическую успеваемость и 

когнитивные функции 

Преимущества замедленного периода внимания от острой физической 

активности важны для общего процесса обучения, поскольку повышенное 

внимание является необходимым компонентом для достижения 

академического успеха  

Общие двигательные навыки мужчин с интеллектуальными 

нарушениями ниже уровня компетентности, ожидаемого от детей и 

подростков без инвалидности 

Способность к перехвату времени может предсказать математическую 

успеваемость детей младшего школьного возраста. Сенсомоторные системы 

и когнитивные способности неразрывно связаны 

Дети часто естественным образом развивают эти навыки во время игр 

с мячами различных размеров, скакалками. Наличие свободного игрового 

времени с этими типами оборудования помогает развивать навыки 

координации. 

Некоторым детям может потребоваться дополнительная поддержка 

для развития соответствующих возрасту навыков глазной руки, глазной ноги 

и двусторонней координации. Педиатрические профессиональные и 

физические терапевты могут оценить детей, чтобы помочь точно определить, 

какие навыки нуждаются в улучшении, и могут рекомендовать конкретные 

координационные упражнения для детей. 
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Когда у детей возникают проблемы с карандашом, ездой на 

велосипеде или другими движениями, это не значит, что они ленивы. Это 

также не означает, что они не обращают внимания, когда вы объясняете, как 

что-то сделать. 

Так почему же некоторые дети борются с движением и координацией? 

Иногда нет никакой основной причины. Дети развивают эти навыки с разной 

скоростью, и некоторые из них просто занимают немного больше времени, 

чем другие. Им нужно больше практики и возможностей для развития 

навыков. 

Но дети, как ожидается, будут иметь определенные навыки движения 

в определенном возрасте. Когда они сильно отстают, различия становятся 

более четкими. 

На передвижение и координацию может повлиять целый ряд проблем. 

Распространенной причиной двигательных трудностей является состояние, 

называемое расстройством координации развития (DCD), которое некоторые 

люди называют диспраксией. 

Во всех этих случаях есть способы работать над проблемами, чтобы 

ваш ребенок мог улучшить и адаптировать навыки движения. Узнайте 

больше о том, что делать, если вы беспокоитесь о двигательных навыках 

вашего ребенка. 
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1.5Координация и методика ее развития 

Под координацией понимается совокупность координационных 

способностей.  

Одной из этих способностей является быстрота овладения новыми 

движениями, другой – быстрая перестройка двигательной деятельности в 

соответствии с требованиями внезапно изменившейся ситуации. 

Несомненно, что этими двумя способностями содержание координации не 

исчерпывается, но особенности двигательной деятельности, группируемые 

под названиемкоординация, до настоящего времени изучены недостаточно. 

Психофизиологические механизмы координации различны. Быстрота 

образования навыка может зависеть от двигательной памяти, а последняя - от 

инертности нервных процессов. Быстрота же переделки навыка, наоборот, 

может определяться подвижностью нервных процессов. Поэтому пути 

развития различных видов координации должны быть разными. [9] 

Выбор измерителей координации представляет большие трудности. 

Первым мерилом координации считается координационная сложность 

двигательных действий. Однако сама по себе сложность действия может и не 

являться показателем координации, важно, как быстро осваивает учащийся 

сложное упражнение. Вторым мерилом координации считают точность 

движений по пространственным, силовым и временным параметрам. Однако 

говорить о точности движений вообще неправомерно. Существует точность 

воспроизведения, дифференцирования, отмеривания параметров движений, 

которые, как правило, не связаны друг с другом и являются относительно 

простыми самостоятельными способностями. 

Развитиекоординации происходит в процессе обучения человека. Для 

этого необходимо постоянное овладение новыми упражнениями. Для 

развития координации могут быть использованы любые упражнения, но при 

условии, что они имеют элементы новизны. 

Второй путь развития координации– увеличение координационной 

трудности упражнений, которая может определяться повышением 
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требований к высокой точности движений, их взаимной согласованности, 

соответствия с внезапно изменяющейся ситуацией.[28] 

Третий путь – борьба с нерациональной мышечной напряженностью, 

так как проявление координации во многом зависит от умения расслабить 

мышцы в необходимый момент. Люди с разными психофизиологическими 

особенностями обладают разной способностью к расслаблению мышц. 

Выделяют даже группу так называемых напряженных учащихся, которые 

при выполнении двигательных действий скованы, а расслабление дается им с 

трудом даже при длительной тренировке. 

Четвертый путь развития координированности человека – повышение 

его способности поддерживать равновесие тела. Существует два способа 

развития этой способности:  

1) упражнения в действиях, затрудняющих сохранение равновесия, 

например, в ходьбе на ограниченной опоре;  

2) упражнения в действиях с прямолинейными и угловыми 

ускорениями, например, в кувырках с различными 

направлениями. 

При развитии координации необходимо учитывать возрастные 

особенности учащихся. В младшем школьном возрасте имеются 

существенные морфологические и психофизиологические предпосылки 

координационных способностей. Именно в этом возрасте развитие 

координации дает наибольший эффект. Школьники младшего возраста очень 

легко схватывают технику довольно сложных физических упражнений, 

поэтому в технически сложных видах спорта отмечается ранняя спортивная 

специализация. В младшем и среднем школьном возрасте сравнительно легко 

развивается способность поддерживать равновесие тела, усиленно 

развивается точность движений (способность дифференцирования и 

воспроизведения пространственных, силовых и временных параметров 

движений). В дальнейшем в связи с наступлением периода полового 
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созревания происходит либо замедление, либо даже ухудшение показателей, 

характеризующих это качество.[25] 

Выводы по первому разделу 

Проведённый нами анализ изученной литературы по проблеме 

исследования совершенствование методики развития координации каратистов 

9 - 11 лет, позволит нам сделать следующие выводы. 

В данном разделе мы рассмотрели теоретические аспекты основных 

понятий связанных с развитием координационных способностей юных 

каратистов таких, как сила, гибкость, координация и ловкость, быстрота, 

выносливость. 

Удостоверились, что игровые методы и средства усиливают мотивацию 

и эффективность в усовершенствовании координационных способностей и 

быстрее помогают достичь поставленных целей и задач. 

Мы изучили возрастные и половые особенности юных каратистов 

девушек и юношей. Узнали, как правильно выстраивать тренировочный 

процесс в сложные для них возрастные периоды. 
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ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Организация исследования 

Педагогический эксперимент проводился с февраля 2019 года по май 

2019 года. В ходе эксперимента применялась разработанная программа по 

развитию координации. В начале и в конце исследования было проведено 

тестирование. Исследование осуществлялось в три этапа. 

На первом поисково-теоретическом этапе (апрель-мая 2018 г.) 

изучалась научно-методическая литература по избранной теме. Были 

разобраны и отобраны наиболее эффективные методики педагогического 

контроля, позволяющие оценить уровень развития координации каратистов 

9-11 лет. Кроме того, использовались методы: теоретическое ознакомление с 

исследуемой проблемой; анализ и обобщение видеоматериалов; 

педагогическое наблюдение. [10] 

На втором экспериментальном этапе (июнь-сентябрь 2018 г.) была 

разработана методика учебно-тренировочных занятий, направленная на 

развитие координации каратистов 9-11 лет.  

На третьем экспериментальном этапе (ноябрь-декабрь 2018 г.) был 

написан первый раздел выпускной квалификационной работы. 

Далее (январь-декабрь 2019г.) был разработан план проведения 

исследования и усовершенствование методики развития координационных 

способностей юных каратистов. 

В соответствии с научно-методическими положениями 

экспериментальной работы(январь-март 2020 г.), был проведен 

педагогический эксперимент, с целью констатировать и сформировать 

разрабатываемую методику. 

При этом использовались методы: педагогическое наблюдение; 

педагогическое тестирование; педагогический эксперимент; методы 

математической статистики. 
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На обобщающем этапе (март-май 2020 г.) проведен анализ, 

систематизация, математическая обработка и трактовка полученных данных, 

определены выводы, практические рекомендации и закончено литературное 

оформление работы. Методы исследования: теоретический анализ 

экспериментальных данных, логический и математический анализ. 

База исследования: эксперимент проводилсяв спортивном зале по 

адресу Челябинская область город Челябинск улица Полянка 2А в федерации 

ЧОСОО "федерация киокусинкайфулл-контакт каратэ Южного Урала" 

(Челябинская областная спортивная общественная организация).В 

контрольной и экспериментальной группе принимали участии по 11 человек. 

2.2 Методы исследования 

Для решения указанных задач были применены следующие методы 

исследования: 

1 анализ научно-методической литературы; 

2 педагогическое наблюдение; 

3 педагогическое тестирование; 

4 педагогический эксперимент; 

5 методы математической статистики. 

Анализ научно-методической литературы был выполнен с целью 

изучения проблемы данного исследования в теории и на практике. 

Ознакомление с научно-методической литературой помогло обозначить 

методологию исследования, выбрать необходимый теоретический материал и 

определить степень научной разработанности избранной проблемы. 

Педагогическое наблюдение было проведено с целью изучения 

специальных упражнений, развивающих координацию каратистов от 9 до 11 

лет. 

Методы педагогического тестирования были использованы для 

оценки координации каратистов от 9 до 11 лет.[11] 

 

  



61 
 

2.3 Методика развития координации у каратистов от 9 до 11 лет 

Координацию у каратистов от 9 до 11 лет оценивали по следующим 

результатам тестов: тест Бондаревского, проба Яроцкого,  тест«ласточка».  

В первом тесте – «ТестеБондаревского»стойка на одной ноге, другая 

согнута и её пятка касается коленного сустава опорной ноги, руки на поясе, 

голова прямо. Упражнение выполняется с закрытыми и открытыми глазами. 

Отсчет времени начинается после принятия устойчивого положения, а 

прекращается в момент потери равновесия. Чем меньше разница во времени 

выполнения упражнения с открытыми и закрытыми глазами, а также чем 

больше длительность выполнения, тем лучше оценка. 

Во втором тесте – «Проба Яроцкого» основная стойка, глаза закрыты, 

непрерывное вращение головы в одну сторону в темпе - два движения в 

секунду. Отсчитывается время от начала движения головы до момента 

потери равновесия. Оценка удержания: 35 с. - отлично; 20 с. - хорошо;16 с. - 

удовлетворительно. 

В третьем тесте – «ласточка»–выполнение происходит следующим 

образом: 

1.Встать ровно, сомкнув ноги и вытянувшись по струнке — ноги 

вместе, колени прямые. 

2. Поднять руки в стороны до уровня плеч. 

3. Перенести вес на одну ногу и наклонить туловище вперед. Вторую 

ногу одновременно с этим движением оторвать от пола и вытянуть назад, 

подняв до уровня таза. 

4. Руки держать разведенными в стороны и поддерживать с их 

помощью равновесие, а голову приподнять и смотреть перед собой. 

5. Спина должна быть прямой и располагаться параллельно 

относительно пола. 

6. Живот втянуть. Вес тела сосредоточить на ноге, которая стоит 

на полу. 
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7. Задержаться на несколько секунд, а затем вернуться в начальную 

позицию. 

Разработанная методика была применена на базе ЧОСОО "федерация 

киокусинкайфулл-контакт каратэ Южного Урала" (Челябинская областная 

спортивная общественная организация). В эксперименте приняло участие 22 

юношей в возрасте от 9 до 11 лет. Из них: 11 юношей участники контрольной 

группы и 11 юношей – экспериментальной. 

Педагогический эксперимент проводился с января 2020 года по март 

2020 года. Юноши контрольной и экспериментальной группы занимались в 

спортивной зале. На занятиях по карате юноши контрольной группы 

занимались по «Типовой учебно-тренировочной программе, развитие 

координацииспециализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва», утвержденной Техническим комитетом РФС (г. Санкт-Петербург). 

В программу развития координационных способностей входили упражнения 

с теннисным мячом такие как: ведение, стена, жонглирование, набивание, 

броски из-за спины. 

Юношиэкспериментальной группы занимались по 

усовершенствованной методике развития координации, выполняя комплекс 

упражнений на координацию (техничность и экономичность движений, 

ритм), реакцию, взрывную силу, гибкость (эластичность мышц), 

максимальную скорость (частота движений) в подготовительной и основной 

части занятия, при этом поддерживая тонус мышц силовыми упражнениями. 

Кроме развития координации, необходимо было расширить диапазон 

двигательных навыков каратистов. В экспериментальную группу были 

добавлены упражнения с координационной лестницей такие как: Один шаг, 

кроссовер, 5 прыжков и 5 пробежек, боковой прыжок, внутрь и наружу, 

прыжки с боку, сороконожка, кариока, речной танец, боковой прыжок с 

мячом. Дополнительно было увеличено время на развития растяжки у юных 
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каратистов от 9-11 лет для поддержания их результатов и более динамичного 

развития координационных способностей на долгосрочную перспективу. 

Экспериментальная и контрольная группызанимались 3 раза в неделю 

по 1 часу 15 минут. В начале и конце педагогического эксперимента было 

выполнено педагогическое тестирование. Перед началом исследований 

уровень координации обеих групп был примерно одинаковый. 

Для целенаправленного воздействия на координации каратистов, 

необходимосовершенствовать координацию, реакцию, взрывную силу, 

гибкость и эластичность мышечно-связочного аппарата, максимальную 

скорость.С этой целью необходимо применять упражнения с собственным 

весом тела, с отягощением и инвентарем. Специализированная тренировка 

скорости бега приводит к улучшению специфических качеств, таких как: 

техничность беговых движений, прыгучесть, экономичность движений (за 

счет принуждения нервной системы постоянно переключаться между 

напряжением и расслаблением), влияющих на достижение высокого 

спортивного результата каждого каратиста. Без их комплексного развития 

каратист не сможет полностью раскрыть максимально развитие 

качествакоординация. 

Упражнения, предлагаемые в разработанной методике развития 

координации каратистов 9-11 лет, были включены в тренировочный процесс 

тренировок каратистов на базовом и специально-подготовительном этапах 

подготовительного периода, что обеспечило качественных и эффективный 

прирост их развитию координационных способностей. [12] 

На основе всех данных был разработанкомплекс упражнений по 

совершенствованию методики развития координации каратистов от 9 до 11 

лет:  

1. Общеразвивающий комплекс упражнений для развития координации 

движений, который можно использовать в качестве разминочного для 

последующих более ресурсоемких упражнений.  
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Данные упражнения необходимо выполнять в начале тренировки с 

целью разогрева мышц и суставов конечностей для осуществления более 

трудных динамических упражнений. Для увеличения координационных 

способностей можно на время закрывать глаза. 

а)  Вытянутой правой рукой делать вращательные движения, левой  

горизонтальные. Упражнения выполнять на два счета. 

б) Вытянутой правой рукой делать круговые движения, левой 

вертикальные взмахи вверх-вниз на два счета. 

в)  Вытянутой правой рукой делать вращательные движения, левой 

вычерчивайте равнобедренный треугольник. Выполнять на три счета. 

г)  Руки на уровне груди согнуты в локтях ладонями вниз. Одну руку 

поворачивать по часовой стрелке, чуть разгибая в локтевом суставе, другую 

против часовой стрелки. 

д) Правая рука на голове, согнутая левая ладонью повернута к животу, 

правой рукой делать движения вверх-вниз, левой  круговые во фронтальной 

плоскости около живота. 

 

2. Комплекс гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей 

Ряд упражнений на координацию, которые выполнялись ежедневно: 

делать кувырки вперед, назад; 

выполнение бега, прыжков и различных эстафет со скакалкой; 

использование мяча: удар об стенку и его ловля, удары мяча об пол, 

броски мяча от груди партнеру в разных направлениях (в данном 

упражнении необходимо не только бросать мяч, но и ловить его в таких же 

непредсказуемых направлениях); 

совмещение нескольких упражнений в одно: кувырок и ловля мяча; 

попадание в цель мячом. 
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3. Комплекс игровых упражнений на развитие координационных 

способностей: 

 а)   Баскетболисты. Необходимый инвентарь: мяч, корзина (или ведро). 

Установить в подходящем месте большую корзину или пластмассовое 

ведро. Встав достаточно близко, показать, как забрасывать туда мяч.После 

каждого точного попадания игрок делает шаг назад. Не попавший 

передаетмяч другому. Победит тот, кто окажется дальше всех от корзины. 

б) Острова. Необходимый инвентарь: небольшие коврики-

пазлы.Разложить коврики на полу в разных местах на расстоянии 25 см друг 

от друга. Показать, как нужно перепрыгивать с коврика на коврик. После 

того как выполнит задание, попробовать разложить коврики квадратом, 

кругом, зигзагом. 

 в) Мостик. Необходимый инвентарь: скакалка или ремень, небольшие 

коврики-пазлы. Коврики разложить на полу на расстоянии метра друг от 

друга. Это островки посреди реки. С помощью скакалки, которую ребёнок 

перекидывает с острова на остров, он прокладывает себе путь на другой 

берег. 
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2.4 Методы математической статистики 

Обработка полученных данных проводилась методом математической 

статистики, а именно по T-критерию Стьюдента. 

T-критерий Стьюдента относится к параметрическим, он необходим 

для расчета достоверности различий иприменяется только в тех случаях, 

когда измерения сделаны по шкале интервалов и отношений. При его расчете 

используются следующие формулы: 

Расчет средних арифметических величин �̅�для каждой группы в 

отдельности: 

�̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
(2) 

Где 𝑋𝑖  – значениеотдельного измерения; 𝑛– общее число измерений в 

группе. 

Расчет стандартного отклонения δв обеих группах: 

𝛿 =
𝑋𝑖 𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑖 𝑚𝑖𝑛

𝐾
(3) 

Где 𝑋𝑚𝑎𝑥 – наибольший показатель; 𝑋𝑚𝑖𝑛 – наименьший показатель; 

𝐾–табличный коэффициент. 

Расчет стандартной ошибки среднего арифметического значения 𝑚: 

𝑚 =
𝛿

√𝑛−1
, когда 𝑛 < 30, и 𝑚 =

𝛿

√𝑛
, когда 𝑛 ≥ 30(4) 

Расчет средней ошибки разности 𝑡: 

𝑡 =
𝑋э− 𝑋к

√𝑚э
2+𝑚к

2
(5) 

Для определения достоверности различий полученное значение 

𝑡сравнивается с граничным по специальной таблице. 

При сравнительно больших числах измерений условно принято 

считать, что если разница между средними арифметическими показателями 
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равна или больше трех своих ошибок, различия считаются достоверными. В 

этом случае достоверность различий определяется [22]: 

�̅�э − �̅�к ≥ 3√𝑚э
2 + 𝑚к

2(6) 

  



68 
 

ГЛАВА 3 АНАЛИЗРЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценка результатов координационных способностей осуществлялась 

на основе полученных данных контрольных испытаний. Первичные 

показатели, отражающие совершенствование методики развития 

координации каратистов 9 - 11 лет, в ходе педагогического эксперимента 

демонстрируют, что существенных различий по уровню координационных 

способностей экспериментальной и контрольной групп нет. 

В таблице 2 представлены показатели до проведенных тестов, 

отражающие отсутствие достоверных различий. 

Таблица 2 – Показатели уровня координационных способностей каратистов 9 

- 11 летдо эксперимента (n = 22) 

Тесты КГ 

M ± m 

ЭГ 

M± m 

p t 

Бондаревского 

(сек) 

7,3 ± 0,1 6,7± 0,1 p ˃0,05 1,2 

Яроцкого (сек) 18,1 ± 0,1 20,3 ±0,1 p˃0,05 2 

Тест 

«ласточка» 

(сек) 

22,5 ± 0,1 20,4 ± 0,13 p ˃0,05 1,1 

 

Примечание: M– среднее арифметическое результатов тестирования; m–

стандартная ошибка среднего арифметического значения; t – T–критерий 

Стьюдента; p – достоверность; КГ – контрольная группа; ЭГ – 

экспериментальная группа. 

Показатели уровня координационных способностей до эксперимента 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 2 – Сравнительная диаграмма групп до начала эксперимента 

 

Средний показатель в тесте «Бондаревского» у юношей контрольной 

группы составляет 7,3 ± 0,1, у юношей экспериментальной – 6,7 ± 0,1; в тесте 

«Яроцкого» средний показатель у юношей контрольной группы составил 

18,1 ± 0,1, в то время как у экспериментальной – 20,3 ±0,1;в упражнении 

«ласточка» выявлен средний показатель у юношей контрольной группы 

составляющий 22,5 ± 0,1, у экспериментальной – 20,4 ± 0,13. 

После проведенного эксперимента были выявлены показатели, 

отражающие наличие достоверных различий координационных 

способностейкаратистов 9 - 11 лет, представленные в таблице 3. 

 

 

Таблица 3 – Показатели уровня координационных способностей каратистов 9 

- 11 лет после эксперимента (n = 22) 

Примечание: M – среднее арифметическое результатов тестирования; m 

– стандартная ошибка среднего арифметического значения; t – T–критерий 

Стьюдента; p – достоверность; КГ – контрольная группа; ЭГ – 

экспериментальная группа. 

На рисунке 3 представлены показатели уровня координационных 

способностей после эксперимента. 

 

Рисунок 3 – Сравнительная диаграмма групп после проведенного 

эксперимента 
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В них средний показатель теста «Бондаревского» у юношей 

контрольной группы составил 12,5 ± 0,1, у юношейэкспериментальной – 16,1 

± 0,1; в тесте «Яроцкого» средний показатель юношей контрольной группы 

составил 22,5 ± 0,1,экспериментальной – 30 ± 0,1; в упражнение «ласточка» 

(сек)» выявил средний показатель юношей контрольной группы, который 

составил 27 ± 0,13, экспериментальной – 35,7 ± 0,1. 

Вывод по разделу три: 

Для усовершенствования методики развития координации каратистов 9 

- 11 летбыло проведено экспериментальное исследование. На основании 

результатов проведенногоисследования был выбран наиболее 

эффективныйкомплекс упражненийдля развития координационных 

способностей каратистов. 

На основе всех данных были сформированы рекомендации по 

совершенствованию методики развития координации каратистов от 9 до 11 

лет. 

Таким образом, после проведенного эксперимента, сравнивая 

полученные показатели обеих групп, отмечено, что экспериментальная 

группа сумела качественно улучшить свои показатели в примененных тестах. 

Исходя из результатов, мы выявили, что проект имеет практическую 

значимость длятренеров-преподавателей при работе с детьми младшего 

школьного возраста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе постановки цели данной работы мы поставили для себя ряд 

задач, решением которым мы занимались в процессе нашего 

практическогоисследования. В результате проведенного исследования 

поставленная цель была достигнута и решены поставленные задачи. 

В первом разделе данной работы были рассмотрены 

теоретическиеаспекты координации, возрастных и половых особенностей 

каратистов, средств и методов развития координации. 

Младший школьный возраст - наиболее ответственный период в 

формировании двигательной координации ребёнка. В этом возрасте 

закладываются основы культуры движений, успешно осваиваются, новые, 

ранее не известные упражнения и действия, физкультурные знания. 

Во втором разделе выпускной квалификационной работы были 

рассмотреныорганизация и методы исследования, проанализирована 

методика развития координации у каратистов от 9 до 11 лет и 

изученыметоды математической статистики. 

На основе всех данных были разработаны рекомендации и комплекс 

упражнений по совершенствованию методики развития координации 

каратистов от 9 до 11 лет: общеразвивающий комплекс упражнений, который 

можно использовать в качестве разминочного для последующих более 

ресурсоемких упражнений, комплекс гимнастических упражнений и игровых 

упражнений. 

В заключение можно сделать вывод, что для развития координации 

необходимо использовать игры, требующие точной координации движений и 

быстрого согласования своих действий с действиями партнеров, физической 

сноровки и тактической изворотливости, умения своевременно и эффективно 

использовать те редкие благоприятные ситуации, которые неожиданно и 

непредсказуемо складываются в условиях бескомпромиссного 

психофизического соперничества. 
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Под влиянием игрового азарта и эмоционального подъема учащиеся 

будут бегать, прыгать, метать гораздоувлечение, быстрее, дальше и сильнее 

обычного, что поможет развивать различные физические качества, в том 

числе и координация. 

Несмотря на то, что карате никак нельзя отнести к простым вещам, 

заниматься стилевым карате можно, нужно и полезно. 

Во-первых, действуя аккуратно, можно значительно развить и 

усовершенствовать природные данные ребенка – например, гибкость, 

подвижность суставов. 

Во-вторых, можно исправить недостатки его координации и 

скорректировать дефекты развития его опорно-двигательного аппарата, для 

этого существуют специальные упражнения. 

Таким образом, можно избавить ребенка от физических недостатков, 

которые наложили бы ограничения на его технику. В более позднем возрасте 

такого рода недостатки приходится компенсировать, используя более 

доступную технику из арсенала карате. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Результаты проведённых тестов для вычисления эффективности и 

сравнения до эксперимента. 

 
Экспериментальная 
группа 

n 

Тест Бондаревского 
(сек) 
Отсчет времени 
начинается после принятия 
устойчивого положения, а 
прекращается в момент 
потери равновесия. 
(закрытыми глазами) 

Проба Яроцкого (сек) 
Отсчитывается время 
от начала движения 
головы до момента 
потери равновесия 

Тест «ласточка» до 
потери равновесия 
(сек) 

Количество попыток 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Каратист 1 11 5 7 8 16 20 25 18 21 20 

Каратист 2 2 5 6 14 12 23 14 12 28 

Каратист 3 4 4 5 10 14 19 11 14 17 

Каратист 4 6 6 7 11 15 21 12 14 22 

Каратист 5 7 5 8 13 16 20 14 16 21 

Каратист 6 6 7 6 15 17 16 16 17 15 

Каратист 7 7 4 8 15 19 15 18 15 19 

Каратист 8 2 6 8 13 17 19 13 18 19 

Каратист 9 4 2 5 18 15 16 14 15 17 

Каратист 10 2 5 3 21 25 21 11 25 21 

Каратист 11 2 7 2 10 15 18 11 16 19 

 

 

 

Контрольная 
группа 

n 

Тест Бондаревского 
(сек) 
Отсчет времени 
начинается после принятия 
устойчивого положения, а 
прекращается в момент 
потери равновесия. 
(закрытыми глазами) 

Проба Яроцкого (сек) 
Отсчитывается время 
от начала движения 
головы до момента 
потери равновесия 

Тест «ласточка» до 
потери равновесия 
(сек) 

Количество попыток 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Каратист 1 11 8 4 4 14 15 16 18 21 28 

Каратист 2 5 3 3 15 14 13 14 12 15 

Каратист 3 7 6 9 13 15 17 11 17 15 

Каратист 4 3 7 10 18 19 15  20  15 24 

Каратист 5  9 8 5 17 19 22 14 16 25 

Каратист 6 7 7 8 20 21 22 20 17 19 

Каратист 7 4 6 7 17 17 19 12 27 30 

Каратист 8 3 7 6 14 12 12 12 14 28 

Каратист 9 2 3 4 16 16 17 10 22 18 

Каратист 10 3 5 6 17 18 19 13 20 21 

Каратист 11 6 6 8 18 19 20 14 15 18 
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Приложение Б 

Результаты проведённых тестов для вычисления эффективности и 

сравнения после эксперимента. 

 

 
Экспериментальная 
группа 

n 

Тест Бондаревского 
(сек) 
Отсчет времени 
начинается после принятия 
устойчивого положения, а 
прекращается в момент 
потери равновесия. 
(закрытыми глазами) 

Проба Яроцкого (сек) 
Отсчитывается время 
от начала движения 
головы до момента 
потери равновесия 

Тест «ласточка» до 
потери равновесия 
(сек) 

Количество попыток 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Каратист 1 11 10 11 18 25 30 34 28 38 38 

Каратист 2 10 12 15 25 24 30 25 35 40 

Каратист 3 10 12 15 16 16 26 20 25 35 

Каратист 4 10 14 16 20 21 29 25 27 37 

Каратист 5 11 11 14 18 19 28 28 28 35 

Каратист 6 11 15 15 18 30 30 20 36 36 

Каратист 7 10 15 20 25 31 31 25 27 31 

Каратист 8 16 15 21 26 26 29 28 28 37 

Каратист 9 10 11 14 30 25 28 20 28 33 

Каратист 10 10 16 12 29 35 35 28 30 30 

Каратист 11 11 14 14 20 25 28 30 35 41 
 

 

 

Контрольная 
группа 

n 

Тест Бондаревского 
(сек) 
Отсчет времени 
начинается после принятия 
устойчивого положения, а 
прекращается в момент 
потери равновесия. 
(закрытыми глазами) 

Проба Яроцкого (сек) 
Отсчитывается время 
от начала движения 
головы до момента 
потери равновесия 

Тест «ласточка» до 
потери равновесия 
(сек) 

Количество попыток 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Каратист 1 11 12 11 11 20 20 25 25 25 28 

Каратист 2 12 10 12 25 19 19 24 24 25 

Каратист 3 14 14 15 19 19 22 20 21 20 

Каратист 4 9 9 11 20 24 24 25 24 28 

Каратист 5  14 12 12 22 22 22 20 20 30 

Каратист 6 11 11 15 23 25 25 28 27 27 

Каратист 7 7 9 12 28 28 18 24 24 29 

Каратист 8 7 9 9 19 19 19 20 20 30 

Каратист 9 9 9 11 19 22 22 21 22 22 

Каратист 10 9 10 12 20 20 21 22 25 27 

Каратист 11 12 12 15 21 22 25 24 27 29 

 


