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В статье научно-практически обосновано влияние специальной методики развития координационных 
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ВВЕДЕНИЕ
Фигурное катание на коньках относится к тем 
зимним видам спорта, которые снискали сегод-
ня большую популярность. Такое положение 
детерминирует привлечение в фигурное ката-
ние молодых спортсменов. В такой ситуации 
наплыва детей в спортивные секции особенно 
тревожным становится факт недостаточности 
научно обоснованных подходов к подготов-
ке юных спортсменов в фигурном катании. К 
тому же данный вид спорта является технически 
сложным [1]. Техническая сложность фигурно-
го катания на коньках является многоаспектным 
и многофакторным явлением, спортивный ре-
зультат в котором зависит от координационной 
сложности программы. Современная междуна-
родная система судейства в современном фигур-
ном катании на коньках предъявляет все более 
высокие требования к технической подготовке 
спортсменов. При этом недостаточное разви-
тие координации движений является специфи-
ческой причиной низкого технического ма-
стерства. Часто этот недостаток закладывается 
на начальном этапе обучения фигуриста.

Поэтому естественно, что наилучших резуль-
татов спортсмены могут достигнуть лишь 
при хорошем развитии координационных 
способностей, с чем согласны многие авто-
ры [2, 3, 4]. Между тем часто к тренерам при-
ходят начинающие фигуристы, выполняю-
щие одинарные прыжки с уже заложенными 
ошибками [5]. Специалисты считают, что 
такие явления должны обеспокоить тренеров 
по фигурному катанию [6]. Особенно, если 
учесть, что координационные способности 
лучше всего начинать развивать в младшем 
возрасте [7], в активнейший период для фор-
мирования двигательной координации ре-
бенка. 
Запросы неудовлетворенной тренерской 
практики частично получили научно-
обоснованные ответы по разрешению про-
блем совершенствования координационных 
способностей юных спортсменов. Однако 
большинство выполненных исследований в 
данной проблематике опубликованы более 
десятилетия назад, что определяет некую 
устарелость накопленных знаний в свете по-
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явления новой усложненной системы судей-
ства в фигурном катании на коньках.
В связи с этим существует необходимость 
дальнейшего исследования особенностей раз-
вития координационных способностей у фи-
гуристов.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разработать методику развития координацион-
ных способностей фигуристов-одиночников 
5-7 лет группы начальной подготовки и экс-
периментально обосновать ее эффективность.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. На основе анализа научно-методической ли-
тературы определить степень разработанности 
проблемы развития и совершенствования ко-
ординационных способностей в тренировоч-
ном процессе юных спортсменов, занимаю-
щихся фигурным катанием.
2. Разработать методику развития координаци-
онных способностей фигуристов-одиночников 
5-7 лет группы начальной подготовки.
3. Экспериментально обосновать эффектив-
ность методики развития координационных 
способностей фигуристов-одиночников 5-7 
лет группы начальной подготовки.
4. Разработать практические рекомендации по 
развитию и совершенствованию координаци-
онных способностей у юных фигуристов.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения поставленных в работе задач 
использовались следующие методы: анализ 
и обобщение научно-методической литера-
туры; опрос (анкетирование); антропометрия; 
контрольные испытания; педагогический экс-
перимент; методы математической статистики.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Педагогический эксперимент проводился в те-
чение одного года в период 2013-2014 на базе 
Государственного бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Комплексная детско-юношеская 
спортивная школа «Авиатор» г. Казани. 
Для определения эффективности действую-
щей программы по фигурному катанию на 
коньках проведен опрос в виде анкетирования 

среди специалистов по фигурному катанию на 
коньках. Так, 100% опрошенных считают не-
обходимым внести изменения в действующую 
программу, так как она лишь частично решает 
поставленные задачи. Специалисты предла-
гают внести изменения в следующие разделы 
подготовки: 62,5% предлагают корректиро-
вать специальную физическую подготовку, 
62,5% - общую физическую подготовку, 25% 
тренеров считают нужным внести дополнения 
в техническую подготовку и 12,5% тренеров - в 
хореографическую.
Кроме того, результаты нашего собственного 
анализа действующей программы ДЮСШ по 
фигурному катанию на коньках, которые были 
подтверждены мнением тренеров, свидетель-
ствуют о том, что в программе ДЮСШ уделя-
ется недостаточное внимание занятиям на раз-
витие координационных способностей.
Все это еще раз подтвердило наше предпо-
ложение о недостаточной систематизации и 
разнообразии средств, используемых для раз-
вития координационных способностей на за-
нятиях фигурным катанием в группах началь-
ной подготовки. 
С учетом вышеизложенного нами была разра-
ботана методика развития координационных 
способностей фигуристов-одиночников 5-7 
лет группы начальной подготовки.
В эксперименте приняли участие девочки 5-7 
лет группы начальной подготовки по одиноч-
ному фигурному катанию на коньках, которые 
были организованы в контрольную (КГ) и экс-
периментальную (ЭГ) группы, по 18 спортсме-
нок в каждой. 
Контрольная и экспериментальная группы за-
нимались по типовой программе для ДЮСШ 
по фигурному катанию на коньках. 
Структура общего объема недельной нагрузки 
(9 часов) юных фигуристов 5-7 лет контроль-
ной и экспериментальной групп различалась. 
В экспериментальной группе нагрузка рас-
пределялась следующим образом: 2 часа - хо-
реографическая подготовка, 3 часа - общая и 
специальная физическая подготовка, 2 часа - 
развитие координационных способностей; 4 
часа - техническая подготовка. В контрольной 
группе: 2 часа - хореографическая подготов-
ка, 5 часов - общая и специальная физическая 
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подготовка; 4 часа - техническая подготовка.
Основу методики формирования специфиче-
ских для юных фигуристов координационных 
способностей составили элементы и комплек-
сы упражнений на формирование и для тре-
нировки:
1) сложно-координационных локомоций (6 
упражнений); 
2) вестибулярных функций (9 упражнений);
3) устойчивости вестибулярных реакций (4 
упражнения);
4) быстроты в действиях (6 упражнений);
5) равновесия.
Упражнения, способствующие формиро-
ванию равновесия, выполнялись на балан-
сировочной подушке. Для формирования 
способности к статическому равновесию ис-
пользовались следующие упражнения и ме-
тодические приемы: упражнения на месте с 
применением неустойчивой опоры - баланси-
ровочной подушки с уменьшением площади 
опоры (на одной ноге и т.д.) и увеличение вы-
соты опоры (две балансировочные подушки и 
т.д.) в сочетании с разнообразными движения-
ми рук и туловища.
Для формирования динамического равнове-
сия использовались упражнения и прыжки на 
льду с переносной лонжей.
Формированию реагирующей способности 
способствовали задания для улучшения основ-
ных локомоций: бег с остановками, изменение 
бега по сигналу, смена локомоций, разных по 
структуре и по сигналу.
Для формирования ориентационной способ-
ности широко использовали различные за-
дания с ходьбой, бегом: ходьба по предметам 
и между предметами; ходьба, бег, обегая раз-
нообразные предметы. Важным средством для 
формирования этой способности явились спе-
циально подобранные нами подвижные игры 
и игры-эстафеты с преодолением комплексов 
всевозможных препятствий: «Быстрый Марио» 
и др.
Для формирования сложно-координационных 
способностей широко использовались упраж-
нения рук, ног, головы и корпуса с одноимен-
ной и разноименной рукой и ногой; в не-
известных заранее исходных положениях и 
позах.

Для формирования скоростных способностей 
использовались упражнения сопряженного 
воздействия: на скоростные и координацион-
ные способности (бег с остановками в опреде-
ленных точках, бег с преодолением препят-
ствий, расположенных на одном расстоянии 
друг от друга и на разном и т.д.). Также для 
формирования скоростной способности во 
время выполнения общеразвивающих упраж-
нений использовался методический подход, 
при котором быстрые движения руками вы-
полнялись в темпе за счет сокращения разма-
ха, а затем постепенного его увеличения.
Развивая ловкость, использовали упражнения 
с быстрой сменой разнообразных упражнений 
по звуковому сигналу, используемых для фор-
мирования реагирующей способности, а также 
упражнения и задания, которые содействовали 
формированию умения распределять движе-
ния в пространстве и во времени.
Учитывая, что ловкость сочетается со способ-
ностью к сохранению устойчивого положения 
тела в всевозможных положениях и позах, ши-
рокое применение средств и методов в нашей 
методике для формирования статического, ди-
намического равновесия также развивали лов-
кость у юных фигуристов.
С целью формирования интереса у юных 
спортсменов учебно-тренировочные занятия 
проводились в игровой форме. Поэтому для 
развития вестибулярной устойчивости исполь-
зовались подвижные игры, такие как «Вниз 
головой», «Быстрая карусель», «Феи Динь», 
«Ральф» и др.; для развития способности вос-
производить, дифференцировать параметры 
движения применялись подвижные игры: «Кто 
самый меткий?», «Перекатывай мяч», «Мостик» 
и др. 
Для способности к ориентированию в про-
странстве проводились игры-эстафеты с 
преодолением разнообразных препятствий. 
Развитию быстроты двигательной реакции 
способствовали дополнительные задания, вве-
денные во время обучения, и совершенствова-
ние основных движений; бег с остановками, 
изменения направления по сигналу, смена дви-
жений разных по структуре.
Игровые упражнения подбирались интерес-
ные, с «вплетением» в сюжетно-ролевую ось 
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героев современных полнометражных муль-
тфильмов, хорошо знакомых детям, а также 
использовались всевозможные упражнения и 
положения с разнообразными предметами, в 
разном темпе выполнения.
Таким образом, разработанная методика, на-
правлена не только на повышение уровня 
развития координационных способностей на 
этапе предварительной подготовки, но и на 
развитие быстроты, скоростно-силовых спо-
собностей с учетом возрастных типологиче-
ских особенностей юных фигуристов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Чтобы исключить влияние физического раз-
вития детей на развитие координационных 
способностей, мы рассмотрели антропометри-
ческие показатели фигуристов 5-7 лет. Анализ 
данных не выявил статистических значимых 
изменений за период эксперимента между 
группами (таблица 1). Следовательно, мы мо-
жем сказать, что физическое развитие юных 
фигуристов не влияло на развитие координа-
ционных способностей.
Анализ результатов педагогического экспери-
мента показал достоверные улучшения как в 
экспериментальной группе, так и в контроль-
ной группе (таблица 1). Однако в эксперимен-
тальной группе изменения характеризовались 
наибольшими значениями темпов прироста 
изучаемых показателей.  Приросты показате-
лей составили широкий диапазон значений – 
от 6 до 64 %. 
Для определения эффективности эксперимен-
тальной методики нами исследовались следу-
ющие показатели: 
- динамическое равновесие - удержание равно-

весия на узкой поверхности гимнастической 
скамейки после четырех поворотов (с);
- статическое равновесие на правой ноге - вре-
мя удержания равновесия с закрытыми глазами 
в стойке на правой ноге (с);
- прыжок с поворотом вправо - прыжок с по-
воротом вправо на максимальное количество 
градусов (град);
- прыжок с поворотом влево - прыжок с по-
воротом влево на максимальное количество 
градусов (град);
- быстрота двигательной реакции - ловля па-
дающей палки (см);
- способность к ориентации в пространстве - 
бег к пронумерованным медицинболам (с);
- воспроизведение прыжка – выполнение 1/2 
прыжка в длину с места (откл. см);
- способность к воспроизведению ритма - бег 
в заданном темпе (с).
Анализ результатов педагогического экспе-
римента показал, что в экспериментальной 
группе изменения были более значимы. В ЭГ 
средний прирост по всем показателям соста-
вил 24,64%, тогда как в КГ средний прирост 
составил 12,20%, что характеризует наиболь-
шую амплитуду изменений в группе, зани-
мающейся по разработанной методике тре-
нировок.
В таблице 2 приведены данные по динамике 
показателей координационных способностей 
в ходе педагогического эксперимента. Про-
веденный анализ данных выявил наличие 
достоверных различий исследуемых групп 
спортсменок по большинству показателей, 
что подтверждает эффективность методики 
развития координационных способностей 
фигуристов-одиночников 5-7 лет группы на-

Таблица 1 - Изменение показателей физического развития у юных фигуристов за период эксперимента

Показатели
До эксперимента Различие Уровень 

достоверности 
различий

контрольная 
группа 

экспериментальная 
группа 

M ±m M ±m Абс. %
До эксперимента
Длина тела (см) 119,1 1,4 118,9 1,3 0,2 0,2 >0,05
Масса тела (кг) 22,1 0,7 21,9 0,6 0,2 0,9 >0,05
ЖЕЛ (л) 1,1 0,1 0,9 0,1 0,1 3,7 >0,05
Окружность грудной клетки (см) 61,5 0,6 60,1 0,7 2,4 4,0 >0,05
После эксперимента
Длина тела (см) 121,5 0,3 122,4 1,3 0,9 0,7 >0,05
Масса тела (кг) 23,1 0,8 22,5 0,5 0,6 2,8 >0,05
ЖЕЛ (л) 1,2 0,1 1,3 0,1 0,1 7,7 >0,05
Окружность грудной клетки (см) 61,7 0,6 60,6 0,7 3,1 5,3 >0,05
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чальной подготовки. Проведенный педаго-
гический эксперимент позволяет утверждать, 
что при исходно не различающемся досто-
верно (p>0,05) уровне динамического равно-
весия, статического равновесия на правой 
ноге, прыжка с поворотом влево, быстроты 
двигательной реакции, способности к ори-
ентации в пространстве, воспроизведения 
прыжка, способности к воспроизведению 
ритма исследуемые группы стали достоверно 
различаться (p<0,05) после годичного цикла 
применения специальных координационно 
развивающих тренировок. 
Результаты работы подтверждают, что под 
воздействием специально подобранных фи-
зических упражнений происходят позитив-
ные достоверные сдвиги в улучшении про-
странственной координации движений. По 
показателю способности к воспроизведению 
ритма изначально отстающая ЭГ (p<0,05) вы-
шла на уровень, сопоставимый с уровнем КГ 
(p>0,05). Ошибка воспроизведения прыжка у 
детей ЭГ уменьшилась к концу эксперимента 
на 39,48%, а у детей КГ - только на 22,57%. 
Рассматривая изменения пространственно-
координационных показателей в начале и в 
конце педагогического эксперимента, можно 
отметить, что существенные изменения за 
весь период отмечаются в ЭГ: способность 
к ориентации в пространстве улучшилась на 
26,58%, а у детей КГ - только на 17,71%; по-
казатели прыжка с поворотом вправо улуч-

шились на 11,75 %, а у детей КГ - только на 
7,34%; показатели прыжка с поворотом влево 
улучшились на 13,25%, а у детей КГ - только 
на 8,83%.
В нашем исследовании координационная 
тренировка стала системоорганизующим 
фактором в отношении быстроты нервно-
мышечной передачи, о чем косвенно мы суди-
ли по показателю быстроты двигательной ре-
акции. После воздействия экспериментальной 
методики в показателях быстроты двигатель-
ной реакции отмечается улучшение результа-
тов: у спортсменов ЭГ - на 9,61%, а в КГ - толь-
ко на 4,81%. 
Комплексы упражнений на тренировоч-
ном устройстве (переносная лонжа), а также 
упражнений для тренировки устойчивости 
вестибулярных реакций (балансировочная 
подушка) оказали позитивный эффект на 
формирование чувства равновесия, о чем 
свидетельствуют выраженные изменения по-
казателей у спортсменов экспериментальной 
группы по сравнению с контрольной. Анализ 
динамики вестибулярно-координационных 
функций по показателям динамического рав-
новесия и статического равновесия показал, 
что в ЭГ время удержания статической позы 
увеличилось на 63,86%, динамическое равно-
весие улучшилось на 18,85%. У юных фигу-
ристов КГ соответствующие изменения дан-
ных показателей равны 8,05 % и 6,24%, что 
заметно уступает ЭГ.

Таблица 2 – Показатели координационных способностей у юных фигуристов контрольной и эксперименталь-
ной групп до и после педагогического эксперимента

Показатели координационных способно-
стей спортсменок

До эксперимента, 
Х±

После эксперимента, 
Х±

Величина прироста, 
модуль %

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ
Способность к воспроизведению 
ритма, с

4,28
±1,58*

3,98
±1,48

3,54
±0,74

3,24
±0,84 17,29 18,59

Воспроизведение 
прыжка, откл. см

6,38
±1,48

6,18
±1,68

4,94
±1,04*

3,74
±0,84 22,57 39,48

Быстрота двигательной реакции, см 25,78
±1,58

25,38
±1,88

24,54
±1,24*

22,94
±1,54 4,81 9,61

Способность к ориентации в пространстве, 
с

32,98
±2,18

31,38
±2,18

27,14
±1,34*

23,04
±1,84 17,71 26,58

Прыжок с поворотом вправо, градус 281,38
±9,08*

300,88
±6,08

302,04
±5,54*

336,24
±5,14 7,34 11,75

Прыжок с поворотом влево, градус 290,68
±6,18

300,88
±9,08

316,34
±4,54*

340,74
±4,44 8,83 13,25

Статическое 
равновесие на правой ноге, с

19,38
±1,68

19,98
±1,78

20,94
±1,14*

32,74
±1,04 8,05 38,97

Динамическое равновесие, с 18,28
±6,18

18,78
±1,68

17,14
±1,44*

15,24
±1,84 6,24 18,85

Примечание: (*) – достоверность различий при Р<0,05 между результатами ЭГ и КГ
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ВЫВОДЫ
1. В ходе эксперимента была доказана эффек-
тивность методики развития координацион-
ных способностей фигуристов 5-7 лет группы 
начальной подготовки. В экспериментальной 
группе выявлены достоверные изменения от-
носительно контрольной группы. Прирост в 
экспериментальной группе показателей, от-
ражающих способность к воспроизведению 
ритма (18,59%), воспроизведению прыжка 
(39,48%), быстроту двигательной реакции 
(9,61%), способность к ориентации в про-
странстве (26,58%), прыжок с поворотом 
вправо (11,75%), прыжок с поворотом влево 
(13,25%), статическое равновесие (38,97%), ди-
намическое равновесие (18,85%).

2. В целом полученные результаты под-
тверждают, что разработанная и апроби-
рованная методика физической подготов-
ки фигуристов, включающая упражнения 
сложно-координационных движений, ве-
стибулярных функций, устойчивости ве-
стибулярных реакций, быстроты в действи-
ях; подвижных игр и эстафет для развития 
координационных способностей; исполь-
зование тренажерных устройств «перенос-
ная лонжа» и «балансировочная подушка», 
подтвердила свою эффективность для раз-
вития координационных способностей 
фигуристов 5-7 лет группы начальной под-
готовки по сравнению с традиционными 
средствами.
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