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Подведены итоги областного очного конкурса
«Мастер педагогического труда по внеучебным формам
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»

В Тюмени был проведён XI областной этап очного 
всероссийского конкурса «Мастер педагогического 
труда по внеучебным формам физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы» 18–22 ноября  на 
базе МОУ СОШ № 70 и МАДОУ д/с №135 г.  
Чуть ранее, 15 октября,  в региональном учебно-инно-
вационном центре «Восток» совместно с ИФК Тюм-
ГУ был проведён установочный семинар, в котором 
приняло участие 44 педагога области пожелавших 
побороться  в конкурсе. Содержание семинара опре-
делялось спецификой конкурса: методика представ-
ления педагогического опыта, методические основы 
построения занятия физической культурой, а также 
учёт особенностей психики в процессе проведения 
открытых физкультурно-спортивных мероприятий.
К участию в конкурсе было допущено 29 педагогов 
из 12 территорий юга Тюменской области. Конкур-
санты соревновались в номинациях: «Специалисты 
физической культуры и спорта дошкольных образо-

вательных учреждений» – 12 человек, «Специалисты 
физической культуры и спорта учреждений допол-
нительного образования детей» – 10 человек,  «Спе-
циалисты физической культуры и спорта общеобра-
зовательных учреждений» – 7 человек. Программа 
конкурса включала практическое учебное занятие 
с группой обучающихся и теоретическую защиту 
автореферата по опыту организации внеучебной 
физкультур-но-оздоровительной и спортивной рабо-
ты.
В рамках конкурса была организована работа аль-
тернативного жюри, в состав которого вошли сту-
денты ИФК ТюмГУ. 
Впервые за историю проведения мероприятия было 
организовано тьюторное сопровождение конкур-
сантов. Студенты старших курсов ИФК ТюмГУ ока-
зывали консультационную методическую помощь 
конкурсантам в подготовке авторефератов и в про-
ведении практических конкурсных занятий.

Победители и призёры конкурса

Специалисты физической культуры и спорта дошкольных образовательных учреждений

1 Безгодова Любовь Николаевна воспитатель МАДОУ д/с № 73 Тюмени

2 Авилова Нина Павловна инструктор по физической культуре 
МАДОУ д/с № 35  Тюмени 

3 Марчук Светлана Владимировна инструктор по физической культуре 
МАДОУ д/с № 73 Тюмени

Победитель по
 решению

альтернативного 
жюри

Воробьёва Наталья Ивановна инструктор по физической культуре 
МАДОУ д/с № 135 Тюмени

Специалисты физической культуры и спорта общеобразовательных учреждений
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1  Маликова Валентина Викторовна учитель физической культуры 
МАОУ СОШ № 4»  Тобольска

2 Колдарова Анна Сергеевна учитель физической культуры 
МАОУ СОШ № 68 Тюмени

3 Медведева Алёна Александровна учитель физической культуры 
МАОУ СОШ №8 Ишима

Победитель по 
решению 

альтернативного 
жюри

Колдарова Анна Сергеевна учитель физической культуры 
МАОУ СОШ № 68 Тюмени

Специалисты физической культуры и спорта учреждений дополнительного образования детей

1 Мартиросов Андрей Михайлович тренер-преподаватель по дзюдо и пауэрлифтингу  
МАУ ДОД  ДЮСШ № 4 «Лидер» Тобольска

2 Гуляева Галина Юрьевна тренер-преподаватель по волейболу 
МАОУ ДОД СДЮСШОР № 3 Тюмени

3 Яковщенко Татьяна Николаевна тренер-преподаватель по настольному теннису МАОУ 
ДОД ДЮСШ Тюменского муниципального района

Победитель по 
решению 

альтернативного 
жюри

Мартиросов Андрей Михайлович тренер-преподаватель по дзюдо и пауэрлифтингу  
МАУ ДОД  ДЮСШ № 4 «Лидер» Тобольска

Дополнительные номинации

Номинация
«За преданность 

профессии» 
 им. В. М. Христова

Лапина Лариса Владимировна тренер-преподаватель по волейболу 
АОУ ДОД «Упоровская ДЮСШ» Упорово

Номинация 
Олимпийского

 Совета Тюменской 
области

Ульянова Елена Васильевна учитель физической культуры  МАОУ СОШ 
села Пеганово Бердюжского района

Номинация «Вперёд в 
будущее» Тышкевич Василий Николаевич учитель физической культуры  

МАОУ «Скородумская ООШ» Упоровского района

Номинация 
«За лучшее 

представление 
опыта работы»

Милютин Константин Сергеевич

тренер-преподаватель по лёгкой атлетике МАУ ДОД 
«Ялуторовская детско-юношеская спортивная шко-

ла»

Номинация 
«Лучший 

спортивный 
наставник»

Скоробогатова Наталья Михайловна

руководитель физического воспитания МАДОУ дет-
ский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

направлением художественно-эстетического развития 
детей  «Теремок» села Абатское
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Подвижные игры 
как эффективное средство физкультурно- оздоровительной 

работы с детьми младшего дошкольного возоаста, 
имеющими речевые нарушения*

Безгодова Л. Н. 
педагог дополнительного образования МАДОУ детский сад №73

Здоровье – это базовая ценность и необходимое 
условие полноценного психического, физического 
и социального развития ребёнка. Самой актуальной 
на сегодняшний день является проблема сохране-

ния и укрепления здоровья. В современном мире 
наблюдается увеличение количества детей, имею-
щих различные отклонения  в показателях здоро-
вья. Отмечается рост хронических заболеваний, 

* Автореферат публикуется в сокращении. 
Посмотреть работу полностью вы можете на сайте 
тюменской ОСДЮСШОР: www.osdusshor.ru
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которые диагностируются в 3–5-летнем возрасте. 
Чрезвычайно актуальной проблемой является так-
же рост речевых нарушений и ухудшение физиче-
ского развития дошкольников. Статистика по ре-
чевой патологии свидетельствует о том, что лишь 
10% дошкольников здоровы, 30% – страдают хрони-
ческими заболеваниями, самую многочисленную 
группу – до 60% – сегодня составляют дети с откло-
нением в  речевом развитии.

В настоящее время накоплен значительный мате-
риал, показывающий результативность имеющих-
ся средств, но тем не менее проблема физической 
подготовленности и речевого развития  современ-
ных детей остаётся не решённой. 

Таким образом, существует противоречие между 
необходимостью повышения эффективности фи-
зической подготовленности и недостаточностью 
разрабатываемых, применяемых методических и 
профессиональных аспектов. На основании анализа 
актуальности и выявленного противоречия, выделе-
на проблема, которая заключается в обосновании 
разработки методики физкультурно-оздоровитель-
ных занятий с использованием подвижных игр в ра-
боте с младшими дошкольниками с речевыми нару-
шениями.

Объект исследования: процесс  физического воспи-
тания детей младшего дошкольного возраста с на-
рушениями речи.

Предмет исследования: формы, методы и содер-
жание повышения физической подготовленности и 
профилактики речевых нарушений у детей младше-
го дошкольного возраста.

Цель: исследовать эффективность методики физ-
культурно-оздоровительных занятий на основе под-
вижных игр в работе с младшими дошкольниками, 
имеющими речевые нарушения. 

Для достижения данной цели поставлены следую-
щие задачи:

1. Обогатить двигательный опыт детей;

2. Внедрить разработанную нами методику в про-
цесс физического воспитания в ДОУ;

3. Обосновать эффективность разработанной мето-
дики.

Гипотеза:  предполагается, что использование раз-
работанной нами методики физкультурно-оздо-
ровительных занятий в процессе физического вос-
питания детей младшего дошкольного возраста с 
нарушениями речи будет более успешной за счёт:

• физкультурных занятий и комплексов общеразви-
вающих упражнений в стихотворно-игровой форме 
с использованием фольклора;

• специальных упражнений на развитие мелкой мо-
торики;

• cоздания на занятиях положительной эмоцио-
нальной атмосферы.

Научная новизна исследования, заключается в том, 
что нами была доказана эффективность методики 
физкультурно-оздоровительных занятий с исполь-
зованием подвижных игр в работе с детьми млад-
шего дошкольного возраста с нарушениями в речи. 
Её содержание составляют:

1. Комплексы упражнений в стихотворно-игровой 
форме;

2. Подвижные игры на развитие коммуникативных 
функций;

3. Пальчиковая гимнастика с элементами самомас-
сажа;

4. Логоритмические упражнения.

Теоретическая значимость заключена в том, что уже 
существующие научные разработки были  дополне-
ны нами методическими материалами использова-
ния подвижных игр для профилактики речевых на-
рушений у детей младшего дошкольного возраста.

Практическая значимость работы заключается в 
том, что разработанная нами оздоровительная 
методика позволит инструкторам по физической 
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культуре и групповым воспитателям повысить пе-
дагогическое воздействие в работе с младшими до-
школьниками, имеющими речевые нарушения.

Современные дети начинают посещать ДОУ с трёх 
лет. Третий год считается переходным этапом в 
развитии ребёнка, и характеризуется психологам,  
как «кризис трёх лет». В этом возрасте ребёнок по-
степенно выходит за пределы семейного круга. Его 
общение становится внеситуативным. В младшем 
дошкольном возрасте развиваются перцептивная 
деятельность и наглядно-действенное мышление. 
Сознательное управление поведением только на-
чинает складываться, повышается  самооценка, при 
этом в значительной мере дети ориентируются на 

оценку воспитателя, а также развивается способ-
ность к анализу, синтезу и дифференциации раз-
дражителей окружающей среды. Исследования 
показали, что в младшем дошкольном возрасте 
чрезвычайно большое значение имеет развитие 
речи. В современном мире наблюдается увеличе-
ние количества детей, имеющих нарушения в речи, 
и они очень разнообразны по своей этиологии. К 
возникновению речевых нарушений исследователи 
относят«различные неблагоприятные воздействия 
(инфекции, травмы, интоксикации и т.д. ) на ЦНС ре-
бёнка и его организм в целом».
Для таких детей характерны низкий уровень когни-
тивных процессов: памяти, внимания, мышления, 
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быстрая утомляемость, слаборазвитая речь, вялая 
моторика пальцев, снижены физические качества: 
быстрота, ловкость, выносливость. Учёные считают, 
что важным средством обогащения и развития речи 
является подвижная игра, так как в ней осуществля-
ется связь между речью и движениями ребёнка.

Младший дошкольный возраст – это время интен-
сивного формирования и развития функций всех си-
стем организма и психики, благоприятный период 
для полноценного развития ребёнка как личности.
Известно, что дети, которые постоянно находятся 
в движении, меньше болеют, реже подвергаются 
различным заболеваниям, у них лучше сон и они бы-
стрее развиваются физически.

Общеизвестно, что ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте является игра. Одним из под-
ходов к повышению эффективности работы с деть-
ми, имеющими нарушения речи, является примене-
ние различных дидактических игр и упражнений на 
развитие мелкой моторики.

Особое место в работе с младшими дошкольни-
ками занимают логоритмические игры, которые 
способствуют быстрому развитию речи, памяти, 
мышления и формируют положительный эмоцио-
нальный настрой, что предупреждает речевые на-
рушения у детей младшего дошкольного возраста 
и способствует их профилактике.

Широко применяются в практике физического вос-
питания подвижные игры и игровые упражнения, ко-
торые способствуют развитию физических качеств: 
быстроте, ловкости, выносливости, развивают дви-
гательные навыки, формируют ответственность за 
себя и других, что способствует приобретению ка-
честв, необходимых для общения со сверстниками.

Огромное  значение  в работе с детьми  имеют сю-
жетные  игры, обязательным  условием  которых  
является  наличие  текста, именно  в  таких  играх 
удаётся активизировать застенчивых и робких ма-
лышей. Специалисты считают, что подвижные игры 

и игровые упражнения широко применяются в прак-
тике физического воспитания. Однако это средство 
физического воспитания используется в основном 
для формирования двигательной сферы дошколь-
ников и значительно реже они применяются для 
оптимизации психических функций дошкольников.

При организации исследования нами  использова-
лись следующие методы и методики: анализ науч-
но-методической литературы, анализ медицинских 
карт, методы математической  статистики, монито-
ринг физического развития, диагностика развития  
речи детей 3–4 лет.

Исследование проводилось на базе МАДОУ д/с №36 
Ленинского района города Тюмени, в нём приняли 
участие 24 ребёнка младшего дошкольного возрас-
та. Были сформированы две группы: контрольная 
группа ЭГ1 (n=12), в которую вошли здоровые дети, 
занимающиеся по традиционной программе воспи-
тания и обучения в ДОУ. ЭГ2 (n=12) – с нарушениями 
речи, занимающиеся по дополнительно разрабо-
танной методике физкультурно-оздоровительных 
занятий.

Предложенная нами методика физкультурно-оз-
доровительных занятий включала в себя: физкуль-
турные занятия и комплексы общеразвивающих 
упражнений в стихотворно-игровой форме на ос-
нове знакомых детям литературных произведений, 
загадок, считалок с использованием звукоподража-
ний, дыхательной  и  пальчиковой  гимнастик, сю-
жетных подвижных игр с текстом, игр с элементами 
логоритмики, элементов массажа и самомассажа.

Анализ данных позволяет констатировать, что игро-
вые физкультурные занятия имеют более высокую 
эффективность воздействия, на основе данных со-
стояния здоровья детей с нарушениями речи.

Игровая двигательная ситуация позволяет акти-
визировать стремление детей к деятельности, что 
привело к улучшению показателей физической под-
готовленности детей (таблица 2).
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Таблица №1 
Состояние здоровья детей по группам здоровья

Группа Начало эксперимента Конец эксперимента
По трад.
программе
(ЭГ1)

1 гр.зд -12 1 гр.зд-12%
2 гр.зд -77 % 2 гр.зд-80%
3 р.зд – 9% 3 гр.зд-8%

По оздоров.
методике
(ЭГ2)

2 гр .зд-80% 1 грзд- 3%
3 гр.зд -20% 2 гр.зд.- 77%

3 гр.зд – 20 %

Таблица №2 
Физическая подготовленность детей

Группа Начало эксперимента Конец эксперимента
По трад.
программе
(ЭГ1)

в-12% в-12%
n- 79% n- 80%
н-9% н-8%

По оздоров.
методике
(ЭГ2)

в-9% в-12%
n- 80% n- 82%
н-11% н-6%

конкурсы

Таблица 3 
Показатели речевого развития

Группа Начало эксперимента Конец эксперимента
По трад.
программе
(ЭГ1)

в- 41% в-50%
n-54% n- 46%
н-5% н- 4%

По оздоров.
методике
(ЭГ2)

в-36% в- 68%
n- 57% n- 30%
н- 7% н-2%
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Разработка нетрадиционных здоровьеформирующих 
технологий для развития общей физической 

подготовленности  воспитанников с применением 
музыкального сопровождения и традиций 

физической  культуры народов мира*

Колдарова А. С. 
учитель физической культуры  СОШ №68, Тюмень

Развитие интереса к занятиям общей физической 
подготовленности (ОФП) у детей – одна из актуаль-
нейших проблем современности. Интерес человека 
– это не врождённые свойства личности, а резуль-
тат её формирования, обусловленный социальным 
окружением, сферой и характером деятельности. В 
последнее время у ребят наблюдается падение ин-
тереса к занятиям ОФП  и вообще к спорту. 80% всех 
выпускников школ имеют отклонения в состоянии 
здоровья, и, в основном, это заболевания дыхатель-
ной системы, перешедшие в хронические формы, 
такие как тонзиллит, бронхит, астма.  Нахождение 
целыми днями возле компьютера  развивает гипо-
динамию, отсюда нарушение осанки, ожирение. 
Поэтому проблема сохранения здоровья и оптими-
зация физического развития детей  в рамках обра-
зовательных учреждений в современных социально-

Таким образом, анализ полученных результатов по-
зволяет сделать нам следующий вывод: игровая де-
ятельность предложенной нами оздоровительной 
методики физкультурных занятий создаёт условия 
для полноценного развития, стимулирует актив-
ность ребёнка, оказывает психотерапевтический 
эффект, даёт возможность избавиться от негатив-
ных переживаний и застенчивости. При помощи 
данной методики происходит активное содействие 
в профилактике речевых нарушений и активизация 

словаря у детей младшего дошкольного возраста.
По сравнению с традиционным проведением игро-
вая двигательная активность стимулирует положи-
тельные эмоции, использование разнообразных 
игровых сюжетов позволяет осуществлять  тесную 
взаимосвязь между физическим воспитанием и об-
разовательными областями в ДОУ.

© Безгодова Л. Н., 2013

экономических условиях  развития общества стоит 
особенно остро. На данный момент сложившаяся 
ситуация в школьном образовании ставит перед со-
временным педагогом важную педагогическую за-
дачу: использование инновационных, нетрадицион-
ных технологий для развития физических качеств.

Организация оздоровительной деятельности в шко-
ле, поддержание интереса к занятиям физической 
культурой – очень сложная работа.  Воспитательный 
подход к решению этого вопроса должен состоять 
в том, чтобы обнажать в педагогическом процессе 
объективные возможности сторон, возбуждать и 
поддерживать состояние активной заинтересован-
ности и формировать целенаправленный  процесс 
через систему обучения и воспитания. До сих пор в 
рамках развития общей физической подготовлен-

* Автореферат публикуется в сокращении. 
Посмотреть работу полностью вы можете на сайте 
тюменской ОСДЮСШОР: www.osdusshor.ru
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ности, в условиях образовательных учреждений, не-
достаточно полно применялись традиции народов 
мира. В данной работе мы придаём ведущее зна-
чение созданию нового алгоритма воспитания ОФП 
с учётом многообразных национальных традиций 
развития физических качеств. Это открывает новые 
дополнительные возможности сохранения ЗОЖ, 
привнесения культурного аспекта в занятия физиче-
ской культурой, формирование интереса через тра-
диции народов мира занятиями ОФП у детей,  само-
стоятельности в овладении новыми знаниями. 

Процесс получения информации становится инте-
ресен воспитанникам, т. к.  полностью увлекает их 
своим творческим процессом, делая активными 
участниками. Изучая традиции народов мира,  мож-
но постичь колорит и особенности любой нацио-
нальности: широту русской души, лёгкость Востока, 
философию Китая и Японии.

Народный танец, обычаи, традиции  – это чудо пере-
воплощения в свободолюбивых аборигенов или за-
гадочных индийцев, это прекрасная возможность 
побывать в любой точке земного шара, не выходя из 
зала... Изучая народные традиции, можно не толь-
ко укрепить тело, развить координацию и свобо-
ду движений, но и получить знания и умения через 
танцевальные движения, национальные физические 
системы, что даёт возможность чувствовать себя 
свободно и комфортно в любой  социальной среде.

Выбор данной темы основывается на том, что об-
ществу важно иметь здоровое подрастающее по-
коление. Задача  исследования – пропаганда ЗОЖ, 
привлечение большого количества людей к система-
тическим занятиям ОФП. Попытка сделать интерес-
ными и развивающими занятия физической культу-
рой  через традиции и опыт, накопленный разными 
народами в течении многих лет.

Объект исследования: процесс физического воспи-
тания  детских групп общего физического развития 
МАОУ СОШ №68 Тюмени.
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нений для школьников  на занятиях ОФП.

3. Определить влияние национальных традиций фи-
зического воспитания на  развитие занимающихся.

4. На основе опытно-экспериментального исследо-
вания раскрыть эффективность занятий с исполь-
зованием традиций народов мира как фактора со-
хранения здоровья.
Гипотеза: народные традиции мира в физическом 
воспитании обеспечивают эмоциональное состав-
ляющее здорового образа жизни на ряду с регу-
лярным занятиям физическими упражнениями, что 
влечёт оздоровительный эффект от всего процесса 
общей физической подготовки.

Предмет исследования: возможности влияния на-
родных традиций на воспитание физических качеств 
детей.
Цель исследования: определить способы развития 
физических качеств и  формирование интереса к 
здоровому образу жизни через национальные куль-
туры народов мира.
Задачи исследования:
1. Изучить традиции народов мира в сохранении 
здоровья посредством танца и физических упраж-
нений.

2. Применить  традиции народов мира по сохране-
нию здоровья с использованием физических упраж-
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Исследование проводилось в течение 1 года. В на-
чале исследования (сентябрь 2012 – май 2013) опре-
делялся исходный уровень здоровья детей в сентя-
бре и итоговый – в мае. Последующим показателем 
определялись уровень физического развития, сте-
пень развития физических качеств (тесты соответ-
ствующие возрастному уровню).  В процессе заня-
тий с использованием танцевальных и физических 
упражнений отслеживались изменения физического 
развития группы. Полученные предварительные ре-
зультаты становились объектом анализа. Развитие  
физических качеств занимающихся проводились с 
использованием танцевальных упражнений, физиче-
ских упражнений и игр народов мира. 

Многообразие жанров танцевальных движений раз-
вивает физические качества (координация, сила, 
ловкость, быстрота, выносливость) и формирует на-
выки здорового образа жизни (правильная осанка, 
эстетическое воспитание). Занятия способствуют 
вукреплению опорно-двигательного аппарата, рас-
ширению двигательного диапазона, тренировке 
дыхательной и сердечно-сосудистой системы, повы-
шая тем самым жизненную активность организма 
ребёнка.

Анализируя разнообразие культур мира, можно сде-
лать вывод, что помимо эстетического восприятия,  
танца, игры, системы физического воспитания, не-
сут в себе и практическое значение – они развивают 
физические качества необходимые для жизнеобе-
спечения человека. Танцевальные движения, приме-
няемые в оздоровительных системах народов мира, 

способствуют гармонизации физического развития, 
совершенствованию физических качеств, играют ос-
новную роль в формировании новых двигательных 
навыков, не-обходимых  для разносторонне раз-
витой личности. Анализируя итоговые показатели 
группы, можно сказать, что повысился общий уро-
вень физической подготовленности детей. Вырос 
процент развития физических качеств, значительно 
улучшились силовые показатели, гибкость. Замет-
ные изменения произошли в способности детей ори-
ентироваться в пространстве: уменьшилось количе-
ство детей с низким и средним уровнем развития 
навыка и возросло с высоким.

Теоретический анализ литературных источников по-
казал, что в основе развивающего воздействия фи-
зических упражнений лежат физиологические меха-
низмы тренирующего и оздоровляющего эффекта 
движений.

Проведенное исследование позволяет нам сделать 
следующие выводы:

1) Народные традиции могут  выступать в роли  ос-
новного фактора развития физических качеств у де-
тей.

2) Разработанная система способствует повышению 
уровня физического развития детей. Проводимые 
занятия способствовали более выраженному оздо-
ровлению детей.

© Колдарова А. С., 2013
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Методика совершенствования специфических 
координационных способностей бегунов 

на короткие дистанции 14 –16 лет*

Милютин К. С.
тренер-преподаватель по лёгкой атлетике 

МАУ ДОД «Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа»

В современном спортивном мире идёт постоянная 
борьба за улучшение спортивных показателей. Наи-
более актуальна данная проблема в лёгкой атле-
тике, в специфической её области – спринте. В по-
следнее время рекорды мира в спринте меняются 
очень редко, что объясняют стабильностью приме-
няемых методик подготовки.

Подготовка спортсменов высокого класса – процесс 
длительный и сложный, поэтому специалисты отме-
чают, что уже при начальной оценке перспектив-
ности детей к занятиям спортом необходимо учи-
тывать уровень развития тех физических качеств и 
способностей, которые в дальнейшем будут содей-
ствовать успеху в спорте высших достижений. Это 
касается и спринтерского бега, в котором от уровня 
развития координационных способностей зависит в 
дальнейшем способность детей к обучению. 

Анализ научно-методической литературы показал, 
что проблема формирования, развития и совер-
шенствования специфических координационных 
способностей в спринтерском беге разработана не-
достаточно. Общепринятый подход включает  недо-
статочно методик обучения двигательным действи-
ям с учётом специфических и наиболее значимых 
для спринта координационных способностей, также 
недостаточно обоснованы подходы к определению 
задач совершенствования координационных спо-
собностей, формированию дифференцированных 
тренировочных заданий и методических приёмов 

* Автореферат публикуется в сокращении. 
Посмотреть работу полностью вы можете на сайте 
тюменской ОСДЮСШОР: www.osdusshor.ru
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их выполнения, с целью развития координационных 
способностей и системы педагогического контроля 
над их развитием. Проблема исследования состоит 
в необходимости получения информации о спектре 
наиболее значимых специфических координацион-
ных способностей для разработки методики их раз-
вития и совершенствования у бегунов на короткие 
дистанции 14–16 лет.

Объект исследования – процесс подготовки бегу-
нов на короткие дистанции.

Предмет исследования – комплекс средств, мето-
дов и методических приёмов, используемыех для 
совершенствования специфических координацион-
ных способностей бегунов на короткие дистанции 
14–16 лет.

Цель исследования: разработать, теоретически обо-
сновать и проверить на практике эффективность 
методики совершенствования специфических ко-
ординационных способностей спринтеров 14–16 лет 
с учётом выделения наиболее значимых координа-
ционных способностей в фазах техники бега.

Гипотеза исследования: предполагается, что изуче-
ние уровня развития специфических координацион-
ных способностей и выявление наиболее значимых 
координационных способностей в спринтерском 
беге послужит основой для разработки методики 
совершенствования специфических координацион-
ных способностей, которая позволит повысить эф-
фективность тренировочного процесса, что будет 
заключаться как в достоверном улучшении коорди-
национных способностей, так и в росте спортивного 
результата. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать уровень развития базовых и специ-
фических координационных способностей бегунов 
на короткие дистанции 14–16 лет.

2. Выявить наиболее значимые специфические ко-
ординационные способности, влияющие на резуль-

тат в спринтерском беге.

3. Разработать и экспериментально обосновать ме-
тодику совершенствования специфических коорди-
национных способностей бегунов на короткие дис-
танции с учётом фаз техники бега.

Научная новизна исследования заключается в сле-
дующем:

• изучен уровень развития базовых и специфиче-
ских координационных способностей бегунов на 
короткие дистанции  14–16 лет;

• выявлен спектр наиболее значимых специфиче-
ских координационных способностей у спринтеров 
этого возраста;

• теоретически обоснована методика совершен-
ствования специфических координационных спо-
собностей этой группы спортсменов.

Теоретическая значимость работы состоит  в обо-
сновании выбора наиболее значимых специфиче-
ских для спринтерского бега координационных 
способностей. Полученный материал дополняет 
раздел теории и методики спортивной тренировки 
легкоатлетов, в частности, дано теоретическое обо-
снование методики совершенствования специфиче-
ских координационных способностей бегунов на 
короткие дистанции 14–16 лет. 

Практическая значимость заключается в том, что 
полученные результаты позволяют рекомендовать 
в практику тренировочного процесса методику раз-
вития наиболее значимых для спринта специфиче-
ских координационных способностей.

Наиболее значимыми специфическими координа-
ционными способностями для достижения высоко-
го спортивного результата в процессе спортивной 
подготовки и соревновательной деятельности для 
бегунов 14–16 лет на короткие дистанции являют-
ся: дифференцировочная, реагирующая и ритмиче-
ская.
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Чтобы повысить эффективность методики совер-
шенствования специфических координационных 
способностей спринтеров этого возраста необхо-
димо учитывать наиболее значимые специфические 
координационные способности во время совер-
шенствования фаз техники бега.

Исследование проводилось на базе кафедры ме-
тодико-биологических основ физической культуры 
«Сибирского государственного университета физи-
ческой культуры и спорта» и на базе спортивного 
комплекса «Сибирский нефтяник» города Омска. В 
исследовании приняли участие 36 испытуемых 14–16 
лет мужского пола. Стаж испытуемых в избранной 
специализации в среднем составил 5 лет, уровень 

Таблица 1
Уровень развития  базовых координационных способностей спринтеров 14–16 лет

Показатели Среднее значение ± σ
1. Время реакции на свет (сот. доли сек.)    31,3±4,9
2. Время реакции на звук (сот. доли сек.)  38,9 ±3,8
3. Реакция на движущийся объект (сот. доли сек.) 32,6 ±21,6
4. Время реакции выбора, (сот. доли сек.) 36,7 ±7,3
5. Оценка скорости движения объекта (ошибка в %) 9,8 ±8,0
6. Воспроизведение временного интервала со световым сигналом (ошибка в %) 21,2 ±18,2
7. Воспроизведение временного интервала со звуковым сигналом (ошибка в %) 14,7 ±8,1
8. Оценка величины отрезков (ошибка в %) 18,6 ±11,0
9. Отмеривание отрезков (ошибка в %) 20,4±12,7
10. Оценка величины углов (ошибка в %) 15,7 ±14,2
11. Узнавание углов (ошибка в %) 2,5 ±3,1
12. «Теппинг-тест» 52,0 ±7,8
13. Тест проба Ромберга (пяточно-носочная поза и поза аист),с 18,2 ±1,3

10,8 ±1,1
14. Тест «Точность воспроизведения максимального прыжка в длину», см 140,9 ±9,2
15. Тест «Лабиринт»,с                               

 правая
левая

13,4 ±1,7
25,5 ±3,2

квалификации от 3-го до 1-го взрослого разряда. Ре-
зультаты обработаны с учётом возраста и пола ис-
пытуемых. Было проведено контрольное тестиро-
вание, которое оценивало дифференцировочную, 
реагирующую, ритмическую, ориентационную спо-
собности и способность к сохранению равновесия. 
Наиболее высокий уровень развития среди базовых 
координационных способностей был выявлен по 
показателям пространственных параметров движе-
ния, ориентационной и ритмической способностей 
(таблица 1). Наиболее высокий уровень развития 
специфических координационных способностей 
был выявлен по показателям дифференцировоч-
ной, ритмической и реагирующей способностей 
(таблица 2). 
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Таблица 2
Уровень развития  базовых координационных способностей

 спринтеров 14–16 лет

Показатели Среднее значение ± σ
1. «Точный темп бега»,с 0,27±0,2 
2. «Спринт в заданном ритме»,с 0,38±0,2
3. «Бег 60м с максимальной скоростью»,с 7,70±0,3 
4. «Бег 30м из положения низкого старта»,с 4,60±0,93 
5. «Бег 30м сходу»,с 3,43±0,62
6. "Количества шагов на отрезке 60м" 31,7±7,2 

Для выявления наиболее значимых специфических 
координационных способностей бегунов на ко-
роткие дистанции был проведен корреляционный 
анализ. В результате были выявлены наиболее зна-
чимые специфические координационные способ-
ности для бега на короткие дистанции, такие как 

дифференцировочная, ритмическая, проявляю-
щихся при определении темпа бега и в тесте «Бег 
30м сходу»  и реагирующая, проявляющаяся в те-
сте «Бег 30м из положения низкого старта», о чём 
свидетельствуют высокие коэффициенты корреля-
ции (таблица 3).

Таблица 3
Корреляционные связи показателей специфических 

координационных тестов с основным упражнением «Бег 60 м»

Показатель Величина коэффициента корреляции
1. «Определение темпа бега», м/с 0,98
2. «Бег 30 м сходу»,с 0,83
3. «Бег 30м из положения низкого старта»,с 0,73
4. «Точный темп бега»,с 0,45
5. «Подсчет количества шагов на дистанции 60м» 0,4
6. «Спринт в заданном ритме», разница с 0,3

Мы предположили, что целенаправленное воздей-
ствие на данные координационные способности 
позволит улучшить технику бега и соответственно 
приведёт к росту спортивного результата. В связи с 
этим, для совершенствования наиболее значимых 

координационных способностей бегунов на корот-
кие дистанции была разработана методика, кото-
рая применялась в течение подготовительного пе-
риода годичного цикла подготовки. Разработанная 
методика состояла из 24 занятий и была направле-
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на на совершенствование наиболее значимых для 
спринтерского бега координационных способно-
стей. Занятия проводились три раза в неделю по 
15–20 минут в подготовительной и основной части 
тренировочного занятия. При этом основная зада-
ча и структура тренировочного занятия не измени-
лись. Общая продолжительность тренировочного 
занятия составляла 90 минут.

Отличительной особенностью разработанной ме-
тодики от общепринятых являлось предположение 
о необходимости учёта наиболее значимых спец-
ифических координационных способностей во вре-
мя совершенствования фаз техники бега. На наш 
взгляд, выделение специфических координацион-
ных способностей, обуславливающих эффектив-
ность технических действий бегуна удобнее произ-
вести по фазам техники бега на 100 метров.

В разработанной методике использовались спец-
ифические для бега на короткие дистанции физи-
ческие упражнения, направленные на развитие 
наиболее значимых специфических координаци-
онных способностей во время совершенствования 
фаз техники бега. На основе научных данных и 
результатов собственных исследований в фазах 
техники бега были выявлены следующие наибо-
лее значимые специфические координационные 
способности: в фазе старта проявляется способ-
ность изменять положение тела на определенный 
угол. Координационные способности в этой фазе 
– быстрота перестроения двигательной деятель-
ности и способность к согласованию движений. В 
фазе стартового разгона проявляется способность 
к максимальному выдоху в сочетании с частотой 
движений рук и ног. Координационные способно-
сти – дифференцировочная и реагирующая спо-
собности. В фазе бега по дистанции проявляется 
способность к изменению длины и частоты шагов,  
чередование фаз напряжения и расслабления. Ко-
ординационные способности – способность к со-
гласованию движений верхних и нижних конечно-

стей, способность к динамическому равновесию и к 
мышечному расслаблению. В фазе финиширования 
проявляется способность к удержанию оптималь-
ного темпа и ритма движений. Координационные 
способности – ритмические способности, способ-
ность к динамическому равновесию.

Для проверки эффективности разработанной мето-
дики был проведен педагогический эксперимент. 
В результате педагогического эксперимента наи-
более выраженные изменения показателей про-
изошли у спортсменов экспериментальной группы 
по сравнению с контрольной. Разумеется, положи-
тельные изменения произошли и в контрольной 
группе, где конечные результаты по ряду показате-
лей отличались от исходных данных. Однако темпы 
прироста в экспериментальной группе были досто-
верно выше, чем в контрольной. 

Результаты исследования показали, что предложен-
ная методика повышает уровень развития базовых 
и специфических для спринта координационных 
способностей, а также оказывает положительное 
влияние на техническую подготовленность. 

После применения экспериментальной методики у 
мальчиков ЭГ 14–16 лет, занимающихся спринтер-
ским бегом, по изучаемым показателям получены 
высокие темпы прироста специфических коорди-
национных способностей, а также незначительные 
темпы прироста по показателям базовых коорди-
национных способностей. Это связано с тем, что 
данная методика была направлена непосредствен-
но на совершенствование специфических коорди-
национных способностей.

Анализ результатов тестов показал, что наиболее 
высокий уровень развития среди базовых коорди-
национных способностей был выявлен по показате-
лям пространственных параметров движения, ори-
ентационной и ритмической способностей. Среди 
специфических координационных способностей 
наиболее высокий уровень развития был выявлен 
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по показателям дифференцировочной, ритмиче-
ской и реагирующей способностей. 

Анализ научно-методической литературы и прове-
денное исследование координационных способно-
стей, поиск взаимосвязей между показателями их 
определяющих и результатом в беге на 60 метров 
позволили выявить, что ведущими среди них явля-
ются дифференцировочная, ритмическая и реаги-
рующая способности.

Разработанная методика способствует повышению 
уровня развития специфических координационных 
способностей (темпы прироста в ЭГ составили от 
2,2% до 37,5%), а также повышению уровня разви-
тия базовых координационных проявлений (темпы 
прироста в ЭГ составили от 2,3% до 38,9%), что спо-
собствует улучшению технической подготовленно-
сти и результативности спортсменов.

В настоящее время разработанная методика при-
меняется мною в подготовке спринтеров на базе 
«Ялуторовской детско-юношеской спортивной шко-
лы». В результате применения данной методики в 
течение 4 месяцев (апрель – июль 2013 года) были 
подготовлены призёры областной Спартакиады 
школьников (100, 200м – Н. Гиберт, 400м – А. Заха-
ров), чемпионата и первенства Тюменской области 
(400м – В. Комаров). Это является подтверждением 
того, что разработанная методика развития спец-
ифических координационных способностей сприн-
теров на практике позволила добиться не только 
оптимизации техники бега, но и способствовала 
улучшению спортивного результата.  
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