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Аннотация: в данной статье говорится о средствах и методах развития 

координации учащихся среднего школьного возраста. Результаты основного 

эксперимента подтвердили эффективность занятий гимнастикой как сред-

ства совершенствования координации детей среднего школьного возраста. 
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Актуальность. Процесс овладения любыми двигательными действиями про-

исходит более успешно, если человек имеет не только крепкие и быстрые 

мышцы, гибкое тело, но и высоко развитые способности, к управлению собствен-

ными движениями, его основными характеристиками. Высокий уровень разви-

тия координации – основная база овладения новыми, более сложными видами 

двигательных действий в физкультурной деятельности. От уровня совершенства 

ловкости зависит также качество выполнения двигательных действий, особенно 

в изменчивых условиях. 

В научно-методической литературе освещают вопросы сущности координа-

ции, исследования степени их развития и методики совершенствования у пред-

ставителей физической культуры. Однако проблема развития координации детей 

школьного возраста мало изучена, особенно в сельских местностях Республики 

Саха (Якутия), что вызвало интерес и актуальность работы. 
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Цель исследования – разработать комплекс специальных упражнений для 

совершенствования координации у детей среднего школьного возраста и обос-

новать путем проведения экспериментального тестирования. 

Задачи исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы по теме исследования; 

2. Разработать специальный комплекс упражнений в целях совершенствова-

ния координации для детей среднего школьного возраста; 

3. Провести педагогический эксперимент по выявлению уровня координа-

ционных способностей у детей среднего школьного возраста. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что применение различных 

средств гимнастики с динамическим характером на уроках физической культуры 

могут качественно повысить уровень ловкости детей среднего школьного воз-

раста. 

Исследование развития координации у детей среднего школьного возраста 

проведено на уроках физической культуры в период: сентябрь 2016 по де-

кабрь 2017 гг. 

В опытно-экспериментальной работе приняли участие дети среднего школь-

ного возраста СОШ №31 г. Якутска, всего 20 детей. Мы их разделили на 

2 группы по 10 детей в каждой: экспериментальная группа, контрольная группа. 

Отличие этих групп заключалось в следующем: для экспериментальной 

группы во время урока по физической культуре включили занятия по гимна-

стике 3 раза в неделю по 20 минут, а в контрольной группе 3 раза в неделю 

проводились занятия по общей физической подготовке. 

Педагогический эксперимент представлял собой разработку комплекса спе-

циальных средств гимнастики и внедрение его на уроках физической культуры 

для экспериментальной группы. Учитывая эти обстоятельства, нами был иссле-

дован уровень координационных способностей до эксперимента и после нее. В 

итоге с помощью тестов были выявлены изменения уровня совершенствова-

ния координационных способностей у детей контрольной и эксперименталь-

ной групп. 
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Исходя из анализов литературных источников, использовались следую-

щие тесты, при помощи которых определялись следующие виды координаци-

онных способностей: 

 определение уровня ловкости; 

 определение уровня точности; 

 способность к сохранению равновесия; 

 способность к согласованию движений; 

 координационные способности, относящиеся к целостным 

 двигательным действиям (способность к ориентированию в простран-

стве). 

При подборе групп мы не стремились создать одну сильную, а другую сла-

бую по физической подготовке группы, наоборот, старались создать равносиль-

ные группы. 

По полученным данным можно констатировать следующее: у участников 

экспериментальной группы улучшение координационных способностей по ито-

гам проведенного педагогического эксперимента намного выше, чем у участни-

ков контрольной группы. Если сравнить индивидуально каждого то наглядно 

видно – рост спортивных показателей идет стабильно и быстро именно у экспе-

риментальной группы, что показывает эффективность проведенного экспери-

мента. 

В виде рисунка представляем средние показатели в единицах контрольных 

тестов обеих групп. 
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Рис. 1. Сравнительная диаграмма улучшения координационных способностей 

обеих групп по контрольным тестам (средние данные на конец эксперимента) 

 

По полученным данным исходных показателей видно, что на начало экспе-

риментальной работы средние показатели координационных способностей по 

всем контрольным тестам выше у участников контрольной группы. Воспитан-

ники экспериментальной группы показали низкий уровень. 

По выявлению уровня ловкости у экспериментальной группы – 3,2 балла, у 

контрольной – 3,3 б (преимущество на 0,1 б.). 

По уровни точности у экспериментальной группы – 3,1 б., у контрольной – 

3,5 б. (преимущество на 0,4 б.). 

Уровень равновесия: экспериментальная группа – 3,1 б., у контрольной – 

3,3 б. (преимущество на 0,2 б.). 

Ритмичность у экспериментальной группы – 3,1 б., у контрольной 3,2 б. 

(преимущество на 0,1 б.). 

Уровень пластичности у экспериментальной и контрольной группы одина-

ковы – 3,2 б. 
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Таким образом, на начальном этапе измерения уровня развития координа-

ционных способностей было выявлено, что средний балл выполнения контроль-

ных тестов экспериментальной группы составил – 3,14б., контрольной группы – 

3,3 б. Преимущество у контрольной группы, разница – 0,16 б. 

Констатирующие данные показали, что в результате внедрения в экспери-

ментальной группы занятий по гимнастике координационные способности за-

метно повысились, а именно: 

1. Уровень ловкости у экспериментальной группы стало – 4 балла (было 

3,2), разница улучшения – 0,8 баллов. У контрольной группы стало – 3,4 (было 

3,3), разница 0,1 балл. 

2. Уровень точности у экспериментальной группы стало – 4 балла (было 

3,1), разница улучшения – 0,9 баллов. У контрольной группы конечные данные 

остались без изменения 3,5 балла до и после эксперимента. 

3. Уровень равновесия экспериментальной группы стало – 4,1 балла (было 

3,1), разница улучшения – 1 балл. У контрольной группы стало – 3,4 (было 3,3), 

разница 0,1 балл. 

4. Уровень ритмичности у экспериментальной группы стало – 4 балла (было 

3,1), разница улучшения – 0,9 баллов. У контрольной группы стало – 3,3 (было 

3,2), разница 0,1 балл. 

5. Уровень пластичности у экспериментальной группы стало – 3,9 балла 

(было 3,2), разница улучшения – 0,7 баллов. У контрольной группы стало – 

3,3 (было 3,2), разница 0,1 балл. 

И так, средний арифметический оценочный балл уровня развития коорди-

национных способностей на констатирующем этапе у экспериментальной 

группы стало 4 балла (было 3,14 б.), разница 0,86 баллов. Контрольная группа 

показала – 3,4 балла (было 3,3 б.), разница всего 0,1 балл 

В контрольной группе, как и в экспериментальной, замечен прирост пока-

зателей, это вполне объяснимо, так как этот возраст считается сенситивным 

для координационных способностей, но в экспериментальной группе прирост го-

раздо выше. У экспериментальной группы показатель координационных 
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способностей повысился до среднего уровня. По результатам проведенного ис-

следования можно сделать вывод: 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

средний школьный возраст достаточно благоприятен для совершенствования 

ловкости. У детей в этом возрасте высокая пластичность нервной системы и, в 

этом возрасте дети быстро овладевают новыми двигательными действиями даже 

без специального воздействия на них, но при отсутствии способствующих раз-

витию средств дают очень маленький прирост. Это подтверждается приростом 

исходных результатов в тестах по развитию координационных способностей у 

детей экспериментальной группы, чем в контрольной группе. 

Таким образом, результаты основного эксперимента подтвердили эффек-

тивность занятий гимнастикой как средства совершенствования координации 

детей среднего школьного возраста. 
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