
На правах рукописи

УРЛОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА

РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ

СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНЫХ ФИГУРИСТОВ

НА  ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

13.00.04 - Теория и методика физического воспитания, спортивной

тренировки, оздоровительной  и  адаптивной физической  культуры

Автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата педагогических наук

ХАБАРОВСК  -2004





На правах рукописи

УРЛОВА  ОКСАНА  НИКОЛАЕВНА

РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНО-

СТЕЙ У ЮНЫХ ФИГУРИСТОВ

НА  ЭТАПЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

13.00.04-Теория и методика физического воспитания, спортивной

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры

Автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата педагогических наук

ХАБАРОВСК-2004



Работа выполнена в  государственном  образовательном учреждении высшего

профессионального образования  "Дальневосточная  государственная

академия физической  культуры

Научный руководитель  кандидат педагогических наук, профессор

Бакшина Антонина Ивановна

Научный консультант  кандидат психологических наук, доцент

Хромина Татьяна Валентиновна

Официальные оппоненты:  доктор педагогических наук, профессор

Нестеров  Виктор  Анатольевич

кандидат педагогических наук, доцент

Ключникова Александра Николаевна

Ведущая  организация  государственное образовательное

учреждение  высшего

профессионального  образования

"Якутский  государственный  университет

им. М.К. Аммосова"

Защита состоится  2004г.  в ч а с о в  н а за-

седании  диссертационного  совета &  311.004.01  при  Дальневосточной  государ-

ственной академии физической культуры (680028, Хабаровск, Амурский б-р,  1).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Дальневосточной

государственной академии  физической культуры

Автореферат  разослан  2004  г.

Ученый  секретарь

диссертационного совета  Тютюков  В.Г.



3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность.  Фигурное  катание  на  коньках  является  сложно-

координационным видом спорта (Н.В.  Котенко,  1999). В связи с этим от спорт-

смена  требуется  высокий  уровень  развития  точности,  быстроты,  устойчивости

и  разносторонней  координации  движений  во  времени  и  пространстве  (Н.И

Ирошникова,  1978;  А.К. Тихомиров,  1978; Т.Н. Москвина,  1980;  А.Н.  Мишин,

1981; Ж.Ю. Морозова,  1983; и др.).

Одной  из характерных черт современного фигурного катания на коньках

является  прогрессирующее  усложнение  соревновательных  программ.  Процесс

этот  развивается,  в  частности,  по  пути  освоения  спортсменами  сложных  в  ко-

ординационном  отношении  элементов  и  соединений  вращательного  характера,

которые  являются  сильным  раздражителем  вестибулярного  анализатора.  По-

этому,  одной  из  специфических  особенностей  фигурного  катания  на  коньках

является  зависимость  спортивных  результатов  в  этом  виде спорта  от  координа-

ционных  возможностей  и  вестибулярной  устойчивости  (Х.В.  Валгмаа,  1972;

Ю.А. Андриянов,  1984; И.М. Медведева,  1985; и др.).

Известно,  что  именно  этап  начальной  подготовки  во  многом  является

определяющим для дальнейшего спортивного совершенствования.  В  настоящее

время  практика  фигурного  катания  дает  примеры  овладения  весьма  сложными

элементами  в  юном  возрасте.  Поэтому,  уже  с  первых  шагов  обучения  необхо-

димо,  чтобы  учебно-тренировочный  процесс  обеспечивал быстрое  и  качествен-

ное  овладение  движениями  и  был  нацелен  на  изучение  сложных  элементов.

(Е.А.  Великая,  1990;  В.А.  Апарин,  2000).

Однако,  несмотря  на большое  количество  научно-исследовательских ра-

бот  (В.П.  Назаров,  1969;  В.И.  Лях,  1983,  1989;  А.А.  Великая,  1990  и  др.),  по-

священных проблеме развития и совершенствования координационных способ-

ностей  спортсменов  высшей  квалификации,  еще  не достаточно  изученным  ос-
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тается  вопрос  об  особенностях  проявления  и  взаимосвязи  показателей  коорди-

национных  способностей  и  вестибулярной  устойчивости  на  этапе  предвари-

тельной  подготовки  юных  фигуристов,  методов  и  средств  их развития.

В  связи  с  этим,  назрела необходимость  исследования  особенностей  раз-

вития  и  взаимосвязи  координационных  способностей  и  вестибулярной  устой-

чивости  юных  спортсменов,  разработки  методики  по  целенаправленному  раз-

витию данных способностей  на этапе  предварительной  подготовки  с  целью по-

вышения  эффективности учебно-тренировочных занятий  юных  фигуристов.

Объект  исследования  -  учебно-тренировочный  процесс  юных  фигури-

стов  на этапе  предварительной  подготовки.

>  Предмет  исследования  - уровни  сформированности  координационных

способностей  и  вестибулярной  устойчивости  у  юных  фигуристов  на  этапе

предварительной  подготовки.

Гипотеза  -  предполагалась,  что  разработанная  методика,  направленная

на  развитие  координационных  способностей  и  вестибулярной  устойчивости,

позволит  повысить  качество  подготовки  юных  фигуристов  на  этапе  предвари-

тельной  подготовки.

Цель  -  повышение  эффективности  процесса  подготовки  юных  фигури-

стов  за  счет  целенаправленного  развития  координационных  способностей  и

вестибулярной  устойчивости  на этапе  предварительной  подготовки.

Задачи  исследования.

1.  Изучить  уровни  развития  координационных  способностей  и  вестибу-

лярную  устойчивость  у  юных  фигуристов  на  этапе  предварительной  подготов-

ки.

2.  Проанализировать  типовую  программу  ДЮСШ  по  фигурному  ката-

нию  на  коньках  и  разработать  методику  целенаправленного  развития  коорди-
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национных способностей  и  вестибулярной  устойчивости у юных фигуристов на

этапе  предварительной  подготовки.

3.  Экспериментально обосновать эффективность методики  развития  ко-

ординационных  способностей  и  вестибулярной  устойчивости  в  процессе  учеб-

но-тренировочных занятий  начинающих  фигуристов.

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  в  работе  задач  ис-

пользовались  следующие  методы:  теоретический  анализ  и  обобщение  литера-

турных  данных;  опрос  (анкетирование,  беседа);  метод экспертных  оценок;  пе-

дагогические  наблюдения;  антропометрия;  тестирование;  педагогический  экс-

перимент;  математическая статистика.

Научная новизна работы заключается в выявлении информативных по-

казателей,  определяющих  уровень  развития  координационных  способностей  и

вестибулярной  устойчивости  юных  фигуристов  на этапе  предварительной  под-

готовки;  установлена  зависимость  развития  координационных  способностей  и

вестибулярной  устойчивости  от  уровня  физической  подготовленности  юных

спортсменов; разработана и экспериментально обоснована методика до целена-

правленному  развитию  координационных  способностей  и  вестибулярной  ус-

тойчивости  в  процессе  учебно-тренировочных  занятий  юных  фигуристов  на

этапе  предварительной  подготовки;  исследовано отношение юных спортсменов

к  применению  разработанных  средств  в  процессе  учебно-тренировочных  заня-

тий.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  определении

особенностей  уровня  развития  специальных  координационных  способностей

юных  фигуристов  на  этапе  предварительной  подготовки,  в  научно-

теоретическом  обосновании  актуальности  разработки методики  по  целенаправ-

ленному  развитию  координационных  способностей  и  вестибулярной  устойчи-

вости  юных  спортсменов  в  процессе учебно-тренировочных занятий.  Получен-

ные  результаты  исследования  дополняют  и  расширяют  теоретические  основы
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организации  учебно-тренировочного  процесса  фигуристов  на  этапе  начальной

подготовки.

Практическая  значимость - разработанная методика целенаправленно-

го  развития  координационных  способностей  и  вестибулярной  устойчивости  на

этапе  предварительной  подготовки  юных  фигуристов  повышает  эффективность

учебно-тренировочных  занятий  и  ведет к росту спортивных результатов.

Основные  положения,  выносимые  на  защиту:

1.  Сложность  движений,  а  следовательно  и  повышенная  психо-

эмоциональная  напряженность  деятельности  в  фигурном  катании  на  коньках,

требует  включения  в  систему  тренировки  на  начальных  этапах  обучения  ком-

плекса эффективных средств, направленных на повышение уровня развития  ко-

ординационных  способностей  и  вестибулярной  устойчивости  Существующие

программа  ДЮСШ  по  фигурному  катанию  на  коньках  и  методика  подготовки

юных  фигуристов  на  этапе  предварительной  подготовки  не  обеспечивают

должного  развития  координационных  способностей  и  вестибулярной  устойчи-

вости.

2.  Предложенная  методика  целенаправленного  развития  координацион-

ных  способностей  и  вестибулярной  устойчивости  юных  фигуристов  является

эффективной,  так  как  способствует  более  быстрому  и  качественному  овладе-

нию программными основами фигурного катания на коньках, а так же повыша-

ет  уровень  физической  подготовленности  юных  фигуристов,  формирует  устой-

чивую мотивацию  к учебно-тренировочным занятиям.

Апробация  диссертации.

Результаты  исследования  непосредственно  внедрялись  в  учебно-

тренировочный процесс СДЮШОР №  1  г.Хабаровска и школы фигурного ката-

ния  на коньках  г.Райчихинска Амурской области.
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По  материалам  исследования  опубликовано  5  работ,  отражающих  ос-

новное  содержание  диссертации.  Результаты  исследований  доложены  на  трех

региональных  научно-практических  конференциях  (г.Хабаровск,  2001-

2003г.г.).

Структура  и  объем диссертации:

Работа состоит из  введения,  четырех  глав,  выводов,  практических  реко-

мендаций,  списка  литературы  и  приложения(акт  внедрения  результатов  иссле-

дования в практику).

Основная  часть работы изложена на  152 листах машинописного текста и

содержит  13 таблиц и 8 рисунков.

Список  литературы  включает  220  источников,  из  которых  13  на

иностранном языке.

Организация  исследования:

Исследование по теме диссертации проводилось в три этапа.

Первый  этап  (2000-2001г.г.)  включал  анализ  и  обобщение  научно-

методической  литературы  и  предусматривал  теоретическое  обоснование  про-

блемы,  конкретизацию  основных  положений  работы,  поиск  эффективных

средств  и  методов  организации  и  проведения  экспериментального  исследова-

ния.

На  втором  этапе  (2001-2002г.г.)  осуществлялись  педагогические  наблю-

дения  за уровнем усвоения программного материала юными фигуристами, в ча-

стности,  упражнений  на  развитие  координационных  способностей  и  вестибу-

лярную  устойчивость,  оценивалось  отношение  юных  фигуристов  к  учебно-

тренировочным занятиям и их состояние в процессе подготовки.

Проведен анализ типовой программы ДЮСШ по фигурному катанию на

коньках,  который включал как экспертную ее оценку ведущими специалистами

(экспертиза  осуществлялась  11  тренерами-преподавателями  по  фигурному  ка-

танию  на коньках  СДЮШОР  г.Хабаровска,  г.Райчихинска,  проработавшими  в
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этой  сфере  10 лет  и  более),  так  и  оценочную  характеристику,  сделанную  нами

на  основании  изучения  научно-методической литературы.

На  этом  же  этапе  проведено  предварительное  исследование  уровня  раз-

вития  и  взаимосвязи  координационных  способностей  и  вестибулярной  устой-

чивости  юных  фигуристов  на  этапе  предварительной  подготовки.  Здесь  же  ис-

следовалась  взаимосвязь  показателей  данных  способностей  с  типологией  юных

спортсменов  и  их  физической  подготовленностью.  Данное  исследование  осу-

ществлялось  в  школе  фигурного  катания  на  коньках  г.Райчихинска.  В  нем

приняло  участие  33  юных  спортсмена.  Продолжительность  предварительного

исследования - восемь недель (48 занятий).

На  основании  результатов,  полученных  в  ходе  второго  этапа  была  усо-

вершенствована  программа  и  разработана  методика  целенаправленного,  разви-

тия  координационных  способностей  и  вестибулярной  устойчивости  начинаю-

щих  фигуристов.

Третий  этап  (2002-2003г.г.)  был  посвящен  проведению  основного  педа-

гогического  эксперимента,  решавшего  задачу  обоснования  эффективности  раз-

работанной  методики  по  целенаправленному  развитию  координационных  спо-

собностей  и  вестибулярной  устойчивости  юных  фигуристов  на этапе  предвари-

тельной  подготовки.  Эксперимент  проходил  на  базе  школы  фигурного  катания

на  коньках  при  ФСК  «Развитие»  г.Райчихинска  Амурской  области.  В  этом  ис-

следовании  приняли  участие  сорок  человек  (девочки  6 - 7  лет)  групп  начальной

подготовки  второго  года  обучения.  Двадцать  юных  фигуристов  занимались  по

экспериментальной  программе,  двадцать  -  в  соответствии  с  типовой  програм-

мой ДЮСШ.

В  отличие  от  типовой  программы  в  экспериментальной  группе  были

увеличены  часы  занятий  в  неделю  (на  2  часа),  направленные  на развитие  коор-

динационных  способностей  и  вестибулярной  устойчивости,  что  составляло  в

годичном  цикле  обучения  69  часов,  за счет  часов  отпущенных  на общую  и  спе-

циальную  физическую  подготовку.
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В  течение  педагогического  эксперимента  в  конце  каждого  месяца  про-

водились  соревнования  (тестирование)  по результатам  которых  выявлялись  не-

достатки  в развитии  координационных способностей  и вестибулярной устойчи-

вости  и  вносились коррективы  в содержание занятий  экспериментальной  груп-

пы.  Перед  началом  и  в  конце эксперимента у  испытуемых  обеих  групп  опреде-

лялись показатели физического развития, физической  подготовленности и пси-

хоэмоционального состояния.

Результатом  заключительного  этапа  исследования  явилось  обобщение  и

интерпретация данных, полученных в ходе его проведения, которые были пред-

ставлены  в виде диссертации.

Основное содержание диссертации.

В  результате  изучения  научной  и  методической  литературы  выявлено,

что  проблемам  развития  и совершенствования  координационных способностей

и  вестибулярной  устойчивости  юных  фигуристов  на  этапе  предварительной

подготовки  уделяется  недостаточно  внимания.  Это  требует  проведения  даль-

нейших изысканий по решению задач целенаправленного применения средств и

методов  развития  данных  способностей,  в  том  числе  и  с  учетом  типологии

юных  спортсменов.

Исследование уровня развития координационных способностей и

вестибулярной устойчивости юных фигуристов на этапе предварительной

подготовки

Педагогические  наблюдения  за  тренировочным  процессом  фигуристов

показали, что большинство упражнений вращательного характера выполняются

спортсменами  чаще  всего  в  левую  сторону.  Чрезмерность  односторонних  (ле-

восторонних)  вращательных  нагрузок,  в  период  интенсивных  занятий  на  льду,
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отражается  на  функциональном  состоянии  вестибулярного  анализатора,  что  в

свою  очередь  отрицательно  влияет  на  координацию  действий  спортсменов,

особенно при  использовании  ими сложных элементов произвольной  програм-

мы.

Спортсмены выполняют действия с большим напряжением, испытывая

страх, что проявляется в суетливости движений, частых падениях, и снижении

интереса к учебно-тренировочным занятиям.

В  результате  исследования  координационных  способностей  и  вестибу-

лярной устойчивости у юных фигуристов установлено недостаточное их разви-

тие по следующим тестам: способность к согласованию движений — тест пры-

жок  с  поворотом  вправо  -  290,3  (град.);  прыжок  с  поворотов  влево  -

301,2(град.);  быстроту  двигательной  реакции  -  тестом  падения  палки  -  24,2

(см); статическое равновесие - тест стойка на правой ноге - 18,3 (сек.) и на ле-

вой ноге -  18,6 (сек.); способности  к ориентированию в пространстве - тестом

бег к медицинболам  -  30,6  (сек.).  Показатели  данных  тестов  определяют уро-

вень  сформированности  технического  мастерства  спортсменов.  Результаты

проведенного исследования свидетельствуют о  недостаточном уровне развития

координационных  способностей  юных  фигуристов  на  этапе  предварительной

подготовки.

Исследование  физической  подготовленности  выявило  недостаточный

уровень развития  быстроты - 8,8  (сек.)  и скоростно-силовых  показателей - 8,6

(сек.)

Установлена  высокая  положительная  взаимосвязь  показателей  вестибу-

лярной устойчивости (статического равновесия) с воспроизведением прыжка (г

=  0,81),  показателями  быстроты  двигательной  реакции  (г  =  0,95).  В  тесной

взаимосвязи находятся показатели координационных способностей (способно-

сти к ориентированию в пространстве) с силой (г = 0,81), а вестибулярная ус-
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тойчивость  (статическое  равновесие)  с  показателями  скоростно-силовых  спо-

собностей (г = 0,73) (рис.  1).

Таким  образом,  необходимо  целенаправленно развивать  координацион-

ные способности  путем  повышения уровня развития физической  подготовлен-

ности юных  фигуристов (быстроты, силы),  повышения точности воспроизведе-

ния силовых и пространственных параметров движения.

Анализ  и экспертная оценка существующей типовой программы ДЮСШ

по фигурному  катанию на  коньках и традиционной методики развития  коорди-

национных  способностей  и  вестибулярной  устойчивости  на  этапе  предвари-

тельной  подготовки  осуществлялись  специалистами  по  фигурному  катанию  на

коньках.  Отношение  экспертов  к  эффективности  действующей  типовой  про-

граммы  распределились следующими образом:  75% экспертов отмечают то,  что

действующая  программа занятий  только  частично решает задачи  двигательного

обучения;  100%  -  считают  необходимым  вносить  изменения  в  действующую

программу.  В  частности,  70%  экспертов  предлагают  корректировать  раздел

специальной  физической  подготовки,  62,5%  -  общей  физической  подготовки.
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Часть экспертов (25%) считали  нужным  внести  дополнения  в техническую  под-

готовку,  а  12,5% -  в  хореографическую.

Кроме  того  результаты  нашего  собственного  анализа действующей  про-

граммы ДЮСШ  по фигурному  катанию  на  коньках,  которые были  подтвержде-

ны  мнением  ведущих  специалистов  (экспертов-тренеров)  свидетельствуют  о

том,  что  уделяется  недостаточное  внимание  занятиям  на развитие  и  совершен-

ствование  координационных способностей  и  вестибулярной устойчивости.

С  учетом  этого  была  усовершенствована  экспериментальная  программа

и  разработана  методика,  направленные  на  развитие  данных  способностей.  Со-

держание данной программы (в сопоставлении с типовой) приведено на рис. 2.

1. ОФП - общая физическая подготовка; 2 - СФП - специальная физическая подготов-
ка;  3-  координационная  подготовка,  4 - хореографическая подготовка,  5 - акробатическая
подготовка; 6 - техническая подготовка; 7 - контрольные приемные, переводные испытания

Основу  методики  воспитания  специфических  для  юных  фигуристов  ко-

ординационных  способностей  и  вестибулярной  устойчивости  составили  эле-

менты  и  комплексы  упражнений  на  развитие  быстроты  двигательной  реакции,

на развитие  сложно-координационных движений,  на развитие  способности  пе-

реключать  внимание,  выполняемые  в различных меняющихся условиях;  варьи-
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рование  динамических,  временных  и  пространственных  характеристик  движе-

ний;  введение  необычных  исходных  положений;  усложнение  упражнений  до-

полнительными  движениями  для  тренировки  вестибулярных  функций;  выпол-

нение  упражнений  на  разработанном  тренировочном  устройстве  "деревянная

колодка"  для развития  вестибулярной устойчивости.

С  целью  формирования  устойчивого  интереса  у  юных  спортсменов

учебно-тренировочные  занятия  должны  проводится  в  игровой  форме.  Для раз-

вития  вестибулярной  устойчивости  использовались  подвижные  игры такие  как:

"Вниз головой",  "Быстрая  карусель"  и др.; для развития способности воспроиз-

водить,  дифференцировать  параметры  движения  применялись  подвижные  иг-

ры: "Кто самый меткий?", "Перекатывай мяч" и др. Для способности к ориенти-

рованию  в  пространстве  вводились  игры-эстафеты  с  преодолением  комплекса

разнообразных  препятствий.  Развитию  реагирующей  способности  способство-

вали  дополнительные  задания,  введенные  во  время  обучения,  и  совершенство-

вание  основных движений:  бег с остановками,  изменения  направления  по сиг-

налу,  смена движений  разных  по структуре.

Таким образом, разработанная методика, направленная не только на по-

вышение уровня развития  координационных способностей и  вестибулярной ус-

тойчивости  на этапе  предварительной  подготовки,  но  и  на развитие быстроты,

скоростно-силовых  способностей  с учетом  возрастных типологических  особен-

ностей  юных  фигуристов.

Экспериментальное обоснование эффективности методики
по целенаправленному развитию координационных способностей и
вестибулярной устойчивости юных фигуристов на этапе начальной

подготовки.

В  начале  эксперимента  было  сформировано  две  примерно  одинаковые

группы,  которые  достоверно  не  различались  между  собой  (табл.  1).  В  ходе

предпринятого  исследования  юные фигуристы контрольной  и эксперименталь-

ной  групп  в  течение  всего  учебного  года  занимались  в  залах  и  на  искусствен-

ном льду, соответственно по контрольной  и экспериментальной программам.
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Анализ  результатов  педагогического  эксперимента  в  ходе  которого  в

экспериментальной  группе  целенаправленно  (по  разработанной  программе)

осуществлялось решение задач развития координационных способностей и  вес-

тибулярной  устойчивости  позволил  выявить  достоверные  улучшения  в  основ-

ных показателях данных способностей  как в экспериментальной группе, так и в

контрольной  группе  (табл.  2).  Однако  в  экспериментальной  группе  изменения

были более значимы.

Так,  достоверное  улучшение  результатов  отмечается  в  изменении  пока-

зателей,  характеризующих  быстроту  двигательных  реакций:  у  детей  экспери-  •

ментальной  группы  - на  21,9%,  а у детей  контрольной  группы  -  лишь  на  3,6%.

Ошибка  воспроизведения  прыжка  у  детей  экспериментальной  группы  умень-

шилась  к  концу эксперимента  на 56,5  %,  а у детей  контрольной  группы - лишь

на  20,9  %.  Рассматривая  изменения  показателей,  характеризующих ориентаци-

онную способность и способность к согласованию движений в начале и в конце

педагогического эксперимента  видно,  что  существенные  изменения  за  весь  пе-

риод  отмечается  в  экспериментальной  группе:  ориентационная  способность

достоверно  улучшилась  на  34,4  %,  а  у  детей  контрольной  группы  -.лишь  на

19,6%.  Результаты,  отражающие способность  к согласованию движений у детей

экспериментальной  группы  при  выполнении  прыжка  с  поворотом  направо  по-

высились  на  13,7 %,  налево - на  11,9 %.  В  контрольной  группе лишь на 4,4 % и

2,2  %  соответственно.

В экспериментальной  группе время удержания статической позы на пра-

вой  ноге  увеличилось  на 41,7  %,  на левой  ноге - на 44,1  %,  динамическое  рав-

новесие  улучшилось  на  19,9%.  У  юных  спортсменов  контрольной  группы  из-

менения данных показателей не достоверны (Р > 0,05).

Таким  образом,  введенные  в  программу  экспериментальной  группы

комплексы  упражнений  на  развитие  координационных  способностей  и  вести-

булярной  устойчивости  позволили  достичь  более  высокого  уровня  проявления

данных способностей по всем изучаемым  показателям.



* •
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Анализ  показателей,  характеризующих  физическую  подготовленность

показал достоверное  их улучшение  в экспериментальной  группе в конце экспе-

римента.  Положительные  изменения  данных  показателей  произошли  и  в  кон-

трольной  группе,  но  прирост  показателей  в  контрольной  группе  значительно

ниже, чем в экспериментальной группе (рис. 3).

1 - рост стоя, 2 - вес, 3 - ЖЕЛ, 4 - ОКГ, 5 - Динамометрия правой кисти, 6 - Дина-

мометрия левой кисти, 7 - бег 30 м (сек), 8 - челночный бег 3 х 10 м (сек), 9 - прыжок в

длину с места (см), 10 - подъем в прямой сед (кол-во раз), 11 - наклон вперед (см),, 12 -

хлопки сп -сз (кол-во раз), 13 - сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз)

У  детей  экспериментальной  группы  произошло  улучшение  показателей

скорости бега 30-ти  метрового отрезка на  10,1  %, а в контрольной лишь

на 3,7 %.

Достоверный  прирост обнаружен  также  в  проявлении  показателей  быст-

роты -  5,4  %  (Р  <  0,05)  и ловкости - 4,9 % (Р  < 0,05).  В  контрольной же  группе

изменение  этих  показателей  оказались  менее  существенны  (соответственно  4,3

%, при Р < 0,05  и 4,3 % при Р < 0,05)

В  уровне развития скоростно-силовых способностей в ходе эксперимен-

та  произошли  достоверные  изменения  по  показателю  расстояние  прыжка  в
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длину с  места  на 4,9 % у детей экспериментальной  группы,  а у детей  контроль-

ной группы - на 4,3  % (Р < 0,05).

Комплексы  упражнений,  развивающие  способность  к  сохранению  рав-

новесия,  к  ориентации  в  пространстве,  устойчивости  вестибулярных  реакций

оказал, положительное влияние на развитие количественных показателей навы-

ка прыжка,  отражающих скоростно-силовые способности юных фигуристов.

Проведенный  межгрупповой  статистический  анализ  конечных  данных

выявил  наличие  различий  исследуемых  характеристик  по  большинству показа-

телей,  что  подтверждает эффективность целенаправленной  методики,  ориенти-

рованной  на  преимущественное  развитие  координационных  способностей  и

вестибулярной  устойчивости  юных  фигуристов  на  этапе  предварительной  под-

готовки (табл.  1).

Таким  образом,  результаты  проведенного  исследования  свидетельству-

ют об эффективности экспериментальной  методики,  имеющей  свей  целью раз-

витие  координационных  способностей  и  вестибулярной  устойчивости  и  спо-

собствующей оказать позитивное влияние и на другие физические способности.

Воздействие экспериментальной  методики  на

психоэмоциональное состояние  юных  фигуристов.

Анализ  результатов  исследования  психических  процессов,  способст-

вующих  повышению уровня развития  координационных способностей и вести-

булярной  устойчивости  юных  спортсменов  в  ходе  эксперимента  показал,  что

под  воздействием  разработанной  методики  в  экспериментальной  группе  про-

изошло  достоверное  улучшение  разных  видов  памяти,  в  то  время,  как  в  кон-

трольной  группе  изменения  исследуемых  показателей  были  недостоверными.

Положительные  изменения  в ходе эксперимента обнаружены  в  проявлении ус-

тойчивости  внимания  в  экспериментальной  группе  (Р  <  0,05),  что  способство-

вало повышению работоспособности в экспериментальной группе на 46,3 %

(Р < 0,05). и качественному выполнению заданий (рис 4).
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Значительные  позитивные  изменения  в  ходе  эксперимента  получены  в

показателях психического напряжения (рис  5)  Снизился уровень тревожности,

исчез страх  при  исполнении  сложных прыжковых упражнений
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Выявлено  существенное  повышение  результатов  в  экспериментальной

группе  в  показателях  устойчивости  мотивации  на  89,5%,  самочувствия  на  33,9

%,  активности  -  36,1  %;  настроение  повысилось  на  42,9  %.  В  контрольной

группе хотя  и  произошли  изменения  в показателях  активности  и устойчивости

мотивации, но не столь значимые как в экспериментальной группе. Повышение

показателей  заинтересованности  в  учебно-тренировочных  занятиях  и  устойчи-

вости  мотивации являются свидетельством эффективности  внедрения  экспери-

ментальной методики.

Эффективность влияния экспериментальной методики на

уровень спортивной результативности  юных фигуристов

С  учетом  принципа повышения  требований для  присвоения  следующей

квалификационной  категории,  в  конце  эксперимента  проводились  соревнова-

ния  по программе II  юношеского разряда  и тестам  на льду,  в  ходе  которых от-

четливо  проявились  различия  технической  подготовленности  юных  спортсме-

нок,  занимающихся  по  разным  программам  (рис.  6).  Все  участницы  экспери-

мента справились с  зачетным заданием теста  по  скольжению  (дорожки  шагов).

Показатели  качества  выполнения  данного  задания  спортсменками  наблюдае-

мых групп не имеют достоверных различий (Р > 0,05).

Процент успешности  исполнения  вращения  фигуристками  эксперимен-

тальной группы  сравнительно  с  контрольной оказался  несколько  выше - 95,0%,

против  85,0  %,  при  том,  что  техника  юных  спортсменов  экспериментальной

группы  отличалась  в  качественном  отношении  в  сравнении  с  контрольной

группой.

Значительно  большее  число девочек  экспериментальной  группы  (по  от-

ношению к контрольной  группе), удачно выполнили  прыжки с  коэффициента-

ми сложности, равным  10-ти - 85,0 % против 60,0 %; с коэффициентом сложно-

сти  12-ть -  80,0%  против  55,0  %  и  с  коэффициентом  сложности  14-ть  -  80,0  %

против  55,0 %  (Р <  0,05).  Оценки  за исполнение  технических  элементов экспе-

риментальной и контрольной групп имеют достоверно значимые различия.
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Подавляющее  число  юных  фигуристок  (90,0  %  -  18  чел)  эксперимен-

тальной  группы  продемонстрировали  владение  техникой  всех  предписанных

элементов,  что  соответствует  требованиям  квалификационной  категории

"Спортсмен II  юношеского разряда". В контрольной группе данная квалифика-

ция была присвоена только 70,0 % (14 чел.) фигуристок.

Экспериментальная  проверка  показала,  что  целенаправленное  развитие

координационных  способностей  и  вестибулярной  устойчивости  на этапе  пред-

варительной  подготовки,  позитивно влияет при освоении техники, способствуя

повышению  процесса  подготовки юных фигуристов

Выводы.

I.  Анализ  действующей  программы  построения  учебно-тренировочных  за-

нятий  ДЮСШ  по  фигурному  катанию  на  коньках  и  результаты  экспертной

оценки  ее  специалистами  позволяют  констатировать  недостаточность  пред-

ставленных  в  ней  средств  и  методов  развития  координационных способностей



22

и  вестибулярной устойчивости  на этапе предварительной  подготовки юных фи-

гуристов.

2.  Уровни  развития  координационных  способностей  юных  фигуристов

на этапе  предварительной  подготовки характеризуется  недостаточным развити-

ем  по  следующим  показателям:  статическое  равновесие,  динамическое  равно-

весие, быстрота двигательной реакции, ориентация в пространстве.

3.  Установлена положительная корреляционная взаимосвязь показателей

уровней  развития  координационных  способностей,  вестибулярной  устойчиво-

сти и физической подготовленностью:

а)  выявлена  взаимосвязь  показателей  координационных  способностей  и

вестибулярной  устойчивости,  определяющих  качественное  выполнение  техни-

ческих приемов с показателями двигательной и зрительной памяти, статическо-

го и динамического равновесия, прыжками с поворотом вправо и влево;

б)  показатели  уровня  физической  подготовленности  по  скоростно-

силовым  качествам  и  ловкости  находятся  в тесной  взаимосвязи  с  координаци-

онными способностями и вестибулярной устойчивостью.

4.  Высокий  уровень  психической  напряженности,  тревожности  юных

фигуристов  на  этапе  начальной  подготовки  обусловлены  недостаточной  физи-

ческой  подготовленностью,  сложностью  выполняемых  движений,  риском  и

травматизмом.

5.  Разработанная  методика,  в основу  которой  вошли специально  подоб-

ранные  комплексы  упражнений  и  использование  тренировочного  устройства,

позволила:

а)  повысить  уровень  развития  координационных  способностей  юных

фигуристов  на  этапе  предварительной  подготовки.  Достоверные  изменения  в

экспериментальной  группе относительно контрольной группы  произошли в по-

казателях,  отражающих  динамическое  (19,9%)  и  статическое  равновесие

(44,1%);  способность  к воспроизведению пространственных  параметров движе-

ний (56,5  % ) , а также способности к ориентации в пространстве (34,4 % ) ; быст-
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рота  двигательной  реакции  (21,9  %);  способности  к  согласованию  движений

(13,7% и 11,9%); способности к воспроизведению ритма (3,8 %).

б)  обеспечить  более  высокий  уровень  технической  подготовленности,

что сказывается на качестве исполнения прыжков, вращений, квалифицирован-

ного  уровня  выполнения  программных  требований.  В  конечном  итоге  90,0  %

юных  спортсменов  экспериментальной  группы  продемонстрировало  владение

техникой  всех  обязательных элементов,  в  соответствии  с требованиями квали-

фикационной категории  "Спортсмен II юношеского разряда", тогда как только

70,0  %  фигуристок  контрольной  группы  получили данную  квалификацию  (Р  <

0,05) при более низких показателях успешности деятельности.

6.  Применение  разработанной  методики  в  учебно-тренировочном  про-

цессе  позволяет  сформировать  у  юных  спортсменов  устойчивую  мотивацию  к

тренировочным  занятиям,  основанным  на  использовании  специально  подоб-

ранных упражнений в игровой форме и тренировочного устройства "деревянная

колодка".

7. Под воздействием целенаправленных занятий с применением разрабо-

танной методики произошло улучшений психоэмоционального состояния юных

фигуристов,  что  подтверждается  достоверным  улучшением  средне-групповых

показателей  самочувствия,  активности,  настроения,  снижением  уровня психи-

ческого напряжения относительно исходных данных.
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