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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время наблюдается увеличение интереса к изучению 

вопросов, связанных с двигательно-координационными способностями 

человека, что выражается в количестве исследований, посвященных этому 

вопросу, расширении представлений о структуре координационных 

способностей.  

Актуальность данной темы обусловлена важностью координационных 

способностей в освоении новых двигательных действий. 

Цель – исследование методов, средств повышения координационных 

способностей учащихся. 

В соответствии с целью ставились и решались следующие задачи: 

1. Теоретически обосновать целесообразность развития координационных 

способностей учащихся. 

2. Разработать методику развития координационных способностей 

учащихся на занятиях физической культурой на основе ОРУ. 

Объект – группа 41 М, баскетбольная команда колледжа. 

Методы исследования: 

 - тестирование; 

 - наблюдение. 

Проводимые исследования показывают влияние специального развития 

координационных качеств на физические характеристики обучаемых. Это 

позволяет сделать следующие выводы: 

-обучаемые намного быстрее и осознанно осваивают различные 

двигательные умения; 

-более свободно овладевают новыми тренировочными программами; 

-раньше других достигают мастерства и демонстрируют спортивное 

долголетие 

-освоение спортивной техники и тактики происходит гораздо более 

эффективно; 

-увереннее выполняют действия предъявляющие высокие требования  к 

нервномышечным и интеллектуальным способностям; 

-получают навык эффективно расходовать энергетический потенциал; 

-постоянно накапливают новые двигательные навыки;  

-получают удовольствие овладевая все более сложными спортивными 

программами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Результат любой двигательной деятельности человека (спортивной, 

трудовой, профессиональной) во многом определяете» не только к  

координационными способностями человека, но и способностью вначале 

овладеть и в дальнейшем эффективно, надежно, точно решать двигательные 

задачи, возникающие по ходу его деятельности. 

Данная группа способностей, обуславливающих смысловую структуру 

действия, координацию на различном уровне всех функций организма, 

направленных на решение двигательной задачи, объединяет в себе различные 

способности в целом носящие название - «координационные способности». 

Для успешного воспитания координационных способностей 

необходимо четкое понимание их сущности, видов и структуры, а также 

критериев их оценки. Ввиду их значимости для человеческой деятельности 

воспитание данных способностей, на наш взгляд, представляется одним из 

приоритетных направлений базового и, в частности, школьного физического 

воспитания. 

В связи с этим становится актуальной проблема совершенствования 

методики их воспитания, нахождения наиболее эффективных методических 

приемов, позволяющих решать стоящие перед школьным учителем, задачи по 

воспитанию координационных способностей. 

На основании накопленного опыта оптимизации обучения 

двигательным действиям в сфере школьной физической культуры можно 

утверждать, что задача достижения желаемой исследовательской 

эффективности требует, прежде всего, переосмысления некоторых 

традиционных методологических, теоретических и методических 

представлений,  устоявшихся в теории физического воспитания. 
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