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Секция 13. Физическая культура и спорт

Подсекция 1 кафедры физической культуры и спорта
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науч. рук. доц. Г.В. Шиянова

Анализ и пути повышения координационных способностей 
детей, занимающихся скалолазанием

Скалолазание – сложно-координированный вид спорта, требую-
щий хорошей общефизической подготовки, высокого уровня всех фи-
зических качеств: выносливости, скорости, силы, гибкости, координа-
ции, быстроты реакции, а также качеств, присущих непосредственно 
скалолазанию: умение ориентироваться на маршруте, запоминать сам 
маршрут и характер зацепок, умение проходить его самым рациональ-
ным способом, не тратя бессмысленно свои силы.

Спортивное скалолазание является видом спорта, для которого ха-
рактерна активная двигательная деятельность спортсменов с предель-
ным проявлением физических и психических качеств. Этот молодой 
вид спорта и отдыха с общением с природой получил за короткий срок 
международное признание. 

Помимо спортивного, скалолазание имеет и прикладное значение, 
так как во время занятий скалолазанием воспитываются и совершен-
ствуются такие жизненно необходимые человеку физические качества, 
как координационные способности. 

Под двигательно-координационными способностями понимают-
ся способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, 
то есть наиболее совершенно, решать двигательные задачи (особенно 
сложные и возникающие неожиданно).

Целенаправленное развитие координационных способностей по-
зволяет оптимизировать двигательную подготовленность детей, под-
ростков, девушек и юношей к труду и защите Родины, что приобретает 
особую актуальность и социальную значимость в свете основных на-
правлений реформы общеобразовательной и профессиональной школы.

Цель работы – разработка системы упражнений по совершенство-
ванию методики развития координационных способностей, необходи-
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мых скалолазу. 
Исследование проводилось в стандартных условиях тренировоч-

ных занятий. В эксперименте участвовали 10 девочек и 15 мальчиков. 
Первое обследование проводилось в октябре 2014 г. 

Задачами этого периода обучения и развития координационных 
способностей было обеспечение широкого координационного базиса-
фонда новых двигательных умений и навыков, и на этой основе разви-
тие различных координационных способностей, проявляющихся в ци-
клических и ациклических локомоциях, гимнастических и акробатиче-
ских упражнениях,  с установкой на дальность и меткость, подвижных 
играх и спортивно-игровых двигательных действиях; выработка общих 
восприятий движений в виде чувства пространства, времени, дозирова-
ния мышечных усилий; сенсомоторных реакций.

Для определения уровня развития координационных способностей 
использовались следующие тесты, взятые из специальной литературы 
В.И. Ляха:

1. Челночный бег 3 х 10 м.
2. Три кувырка вперед.
3. Метание теннисного мяча ведущей рукой на дальность из поло-

жения сидя на полу ноги врозь.
4. Метание теннисного мяча на точность из положения сидя на 

полу ноги врозь.
5. Ведение баскетбольного мяча ведущей рукой в беге с изменени-

ем направления движения.
Проведенные нами исследования показали, что у детей 12-13 лет, 

занимающихся скалолазанием, наблюдается достаточно высокий уро-
вень развития координационных способностей.

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что у мальчи-
ков и девочек наиболее высокого уровеня развития достигают в этом 
возрасте циклические локомоции. Уровень развития в акробатических 
упражнениях остается на среднем уровне развития у девочек и мальчи-
ков, в метании мяча у мальчиков – высокий уровень развития, у дево-
чек – средний. В спортивно-игровых видах деятельности у мальчиков 
уровень развития координационных способностей средний, у девочек 
же имеет низкий уровень развития.

Это свидетельствует о недостаточном развитии общих чувств движе-
ний (пространства, времени, степени проявляемых мышечных усилий); 
специализированных восприятий или чувств (мяча, снаряда, дистанции 
и др.); сенсомоторных реакций (в единоборстве, спортивных играх и др.).

Исследования изменений координационных способностей, прове-
денные нами, свидетельствуют о том, что за 3 месяца учебного года с 
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применением на тренировочных занятиях системы упражнений специ-
альной направленности на развитие координационных способностей 
произошли улучшения показателей как у мальчиков, так и у девочек.

Эти исследования подвергались методам статистической обработки 
и показали, что в течение педагогического эксперимента произошли из-
менения. Процент прироста результатов в циклических локомоциях маль-
чиков составляет (в челночном беге 3 х 10 м – 1%, в разнице 3 х 10 м 
и 30 м – 5%); у девочек в челночном беге 4,4%, в разнице челночного 
бега и 30 м – 4,9%, в акробатических упражнениях у девочек – 4,4%, у 
мальчиков – 5,2%; в метательных упражнениях у девочек – 1,6%, у маль-
чиков – 0,53%, в спортивно-игровой деятельности у мальчиков – 4,9%, у 
девочек – 8,7%.

Наблюдаемое изменение показателей координационных способно-
стей имеет достоверный характер. 

В результате выше изложенного можно сделать вывод, что развитие  
координационных способностей помогает развить умение управлять 
собой, своим телом, своими движениями. К тому же высокий уровень 
развития физических способностей – важный компонент хорошего со-
стояния здоровья.

Проведенные исследования показали, что систематическое приме-
нение на тренировочных занятиях системы упражнений специальной 
направленности на развитие координационных способностей привело к 
увеличению ряда их показателей.

В результате исследования было установлено, что, во-первых, наи-
более благоприятный период развития координационных способно-
стей проявляется в младшем школьном возрасте; во-вторых, наиболее 
быстро в младшем школьном возрасте развиваются циклические локо-
моции: 55% – девочки и 92% – мальчики; и, в-третьих, тренировочные 
занятия с упражнениями специальной направленности на развитие ко-
ординационных способностей способствуют достижению высоких ре-
зультатов развития координационных способностей в 12-13 лет до 5% в 
среднем за 3 месяца учебного года.

Выявленные нами изменения имеют возрастающий характер, о чем 
свидетельствуют полученные данные.

Оценка координационных способностей дает возможность оценить 
состояние двигательной системы, центральной нервной системы.

Скалолазание – демократичный вид спорта, которому «все возрас-
ты покорны». Не имеет значения, в каком возрасте человек впервые при-
ходит на занятия. При должном уровне упорства можно достичь впечат-
ляющих результатов, особенно если занятия проходят в благоприятной 
психофизической обстановке. 


