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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Спортивными  ганцами  занимаются  ог

ромное  количество  людей  от  самых  маленьких  дегей  до  людей  пожилого 

возраста во всем мире, но в настоящее время бурный рост получает детское и 

юношеское  «танцевание»  Такие соревнования  предполагаюі  большие физи

ческие нагрузки  у спортсменов,  что требует  хорошей  ісхнической  и физиче

ской подготовки 

Авторы  и  исследователи  в  области  спортивных  танцев  для  успешной 

іанцевальной  деятельности  выделяют  двиіательно  координационные  каче

сіва, а такие физические качества как сила, быстрота, проявления скоростно

силовых качеств имеют вторичное значение 

Двигательные  координации  явтяются  важной  качественной  стороной 

шиіательной  деятельности,  отражающей  уровень  физической  подготовлен

ности  Их  целенаправленное  формирование  позволяет  решать  целый  ряд за

дач  физического,  эстетическою,  интеллектуального  совершенствования  че

ловека 

В своей работе мы хотим ограничиться  более узким вопросом  развития 

координации,  на основе  активного использования  игрового  метода  Детский 

иозраст  занимающихся  обуславливает  необходимость  обеспечения  положи

іслышго  эмоционального  фона,  формирования  их  интереса  к  занятиям  В 

: оже время необходимо искать пути усиления координационной  поді отовки 

К сожалению,  при  анализе  специальной  литературы  мы  не  обнаружили  пе

іагоіической  технологии, позволяющей  эффективно  решить  проблему опти

мального сочетания процессов развития иніереса к заняшям и формирования 

координационных  способностей  Данное  обстоятельство  подтверждает  акту

альность нашего исследования 

Цель  исследования    научнометодическое  обоснование  модульной 

ісхнологии развития двигательных координации у танцоров в учебно трени

ровочном процессе  на основе активноі о применения игрового метода 
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Объект  исследования   процесс развития двигательных  координации  у 

іетей  1012 лет, занимающихся спортивными танцами 

Предмет исследования  модульная технология развития двигательных 

координации у детей  10 12 лет, занимающихся спортивными танцами, на 

основе активного применения игрового метода 

Гипотеза  исследования  в  ходе  исследования  мы  предположили,  что 

иключение  развивающего  модуля  в  подготовительную  часіь  учебно  трени

ровочных  занятии, построенных  на основе применения  иірового  метода, бу

дет способствовать  формированию  двигательных  координации  танцоров  10

12 лет  Модульная технология развития двигательных  координации  позволит 

повысить уровень физической  подготовленности  и двигательной  культуры у 

іанимающихся, разнообразные двигательные умения и навыки,  отражающие 

естественную потребность организма в оптимальной мышечной активности 

Задачи исследования. 

1  Исследовать  состояние  проблемы  формирования  двигательных  коорди

нации в процессе занятий спортивными танцами, 

2  Разработать модульную технологию стимулируемого развития 

двигательных координации у детей  1012 лет, занимающихся 

спортивными танцами, основанную на активном применении игрового 

метода, 

3  Научно обосновать и экспериментально проверить эффективность иннова

ционной модульной технологии 

Методы  исследования:  анализ  и  обобщение  научной  и  научно

методической  литературы,  анкетирование,  тестирование  физической  подго

ювленности,  тестирование  двигательных  координации,  метод  экспертной 

оценки, педагогический эксперимент, методы математической  сіаіистики 

Организация исследования. 

Исследование  проводилось  в течение 2005   2007 уч  г  г  на базе спор

і ивно танцевального  клуба «Фиеста»  г  Нижневартовска  В  педагогическом 

жсперименте  приняли  участие  дети  1012 лет,  занимающиеся  спортивными 
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іанцами  В контрольной  группе учебно тренировочные занятия  проводились 

по  традиционной  программе  существующей  в  клубе,  экспериментальная 

і руппа  занималась  по  разработанной  нами  модульной  іехнологии  развития 

івигательных  координации 

На первом  этапе изучалась  научнометодическая  и  специальная  литера

іура  по данной  проблеме,  с целью определения  отношения, интересов  и мо

іиваций  к  занятиям  спортивными  танцами  было  проведено  анкетирование 

і анцоров спортсменов различного уровня и возраста, были определены объ

ект,  предмет,  цели,  задачи  и  методы  исследования,  осуществлялся  подбор 

і сетов для оценки  уровня  развития двигательных  координации  и физическо

і о развития, была разработана  модульная  техиолоіия  развития  двиіательных 

координации у детей  1012 лет, занимающихся спортивными  ганцами 

На  втором  этапе  исследования  был  выполнен  педагогический  экспери

мент для определения эффективности разработанной  технологии 

Третий  этап  включил  в  себя математическую  обработку  результатов  ис

следования,  обоснование  диссертационного  исследования,  что  позволило 

сделать выводы, оценить разработанную нами модульную технологию разви

іия  двигаіельных  координации  с учетом  ее  структурною  содержания,  дать 

необходимые  практические  рекомендации  по  ее  применению  и  предложить 

для  внедрения  в  учебно  тренировочный  процесс  спортивно  танцевальных 

клубов 

Научная  новизна  исследования  определяется  следующими  положе

ниями: 

  разработана  ранее  неизвестная  модульная  технология  развития  двига

і сльных координации  у юных танцоров на основе  активного  применения иг

рового метода, 

  определены  организационные  предпосылки  и педагогические  условия 

реализации  модульной  технолоіии  развития  двигательных  координации  в 

\чебно  тренировочном процессе подготовки  танцоров  10 12 лет, 
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  установлена  взаимосвязь  и взаимовлияние  процессов  развития  двига

і сльных координации  и мотивационной  сферы занимающихся, а также учета 

их индивидуальных  особенностей  при  организации  учебно  тренировочного 

процесса, 

 выявлена и обоснована  положительная динамика  показателей  проявле

ния  ловкости,  пластичности  и  ритмичности,  мотивации  и  интереса  юных 

і анцоров, активно использующих инновационную модульную технологию 

Теоретическая  значимость  исследования  обусловлена  научным  обос

нованием  инновационной  модульной  технологии  развития двигательных ко

ординации  юных танцоров, что  вносит  существенный  вклад  в теорию спор

іивной тренировки деіей, занимающихся спортивными танцами 

Практическая  значимость  результатов  исследования  Материалы, 

представленные  в  диссертации,  могут  быть  использованы  в  учебно

іренирозочном  процессе  танцоров  1012  лет,  а также  при  дальнейшем  ис

следовании проблемы двигательных координации 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Модульная  технология  развития  двшательных  координации  у  детей 

1012 лет, занимающихся  спортивными танцами представляет собой органи

ІЛЦИЮ оіделыюй  части  учебно тренировочного  процесса,  в структуру  кото

рой  входят  концептуальный,  содержательный,  процессуальный  и  результа

і ивнооценочный  компонешы 

2  Формой организации тренировочных воздействий  на занимающихся с 

целью развития у них двигательных координации является реализация разви

вающего  модуля,  основанного  на  активном  применении  игрового  метода 

Развивающий  модуль  обеспечивает  однородность  воздействий  в  подготови

іелыюй части занятий 

3  Разработанная  модульная  технология  развития  двигательных  коорди

нации на основе  активного применения  игрового метода  обеспечивает повы

шение эффективности  учебно тренировочною  процесса танцоров  позволяет 
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учитывать  потребности  занимающихся  в сфере  физической  культуры, улуч

шить показатели  развития двигательных координации, физической подготов

ленности, что сопряжено с положительной  динамикой  в развитии  отношения 

к занятиям спортивными танцами 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

ірех глав, выводов, практических рекомендаций, приложений  и списка лите

ратуры  Работа  иллюстрирована  12  таблицами  и  9  рисунками  Список  ис

пользуемой лиіературы  перечень из  138 исіочников  отечественных  и 3 зару

бежных авторов 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Выбор  средств  и  методов  экспериментальной  методики  был  обуслов

існ  на основании  мнения  специалистов  в области  танцевального  спорта  По 

их мнению, в первую очередь необходимо развивать координационные каче

ства,  а такие  физические  качества  как  быстрота,  сила  и скоростно  силовые 

способности  имеют второстепенной  значение 

Также учитывалось  мнение самих юных  танцоров  93,1% опрощенных 

нами танцоров полностью согласны с тем, что занятия спортивными танцами 

позволяют  развивать  координацию  детей,  89,7%)  респондентов  отмечают 

возможности  развития  музыкальности  и ритмичности,  86 2% отмечают,  что 

і ибкость  и  пластичность  являются  результатом  занятий,  помогают  привить 

)стетичсский вкус и сформировать правильную и красивую осанку, 

  70  % респондентов  хотели,  чтобы  в содержании  занятий  использова

чись различные игры, 20 % опрошенных  предпочли  бы элементы аэробики и 

10%  отметили необходимость включения в занятия элементов общей физи

ческой подготовки 

Модульная  технология  обучения  представляет  собой  реализацию  про

цесса обучения путем разделения  его на системы  «функциональных узлов» 

профессионально  значимых  действий  и  операций,  которые  выполняются 
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обучаемым более или менее однозначно, что позволяет достигать запланиро

ванных результатов обучения 

Основанием  для  разработки  модульной  технологии  развития  двига

іельных  координации  у детей  1012 лет,  занимающихся  спортивными  тан

цами, в тренировочном процессе послужило 

•  Изучение  учебнометодической  литературы,  результатов  научных 

исследований,  направленных  на  совершенствование  процесса  физического 

поспи гания детей  10 12 лет, 

•  Анализ предварительных результатов нашего исследования, 

•  Контингент занимающихся  мальчики и девочки  1012 лет, 

•  Результаты анкетирования занимающихся спортивными танцами, 

•  Необходимость  качественного  совершенствования  тренировочного 

процесса по спортивным  танцам  на основе использования  современных пе

дагогических  технологий,  введения  новых ранее  не  использованных  мето

цик 

Структура  модульной  технологии  развития двигательных  координации 

включает  концептуальный, содержательный,  процессуальный  и результативно

оценочный  компоненты 

В основу  экспериментальной  технологии  были  заложены  концептуаль

ные  положения  физического  воспитания  детей,  разработанные  учеными  и 

практиками в последние годы 

1  Ориентация  на всестороннее  развитие организма  в соответствии 

с биологическими, интеллектуальными и нравственными законами 

2  Осознание  необходимости  приобщения  к  спортивному  образу 

жизни  как  главному  условию  реализации  комплекса  общественно  и лично

сшо значимых целей 

3  Приобретение  системы  разнообразных  двиіагельных  умений  и 

навыков, отражающих  естественную  потребность организма  в оптимальной 

мышечной активности и обеспечивающих рациональную двигательную дея

іельность 
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4  Восприятие новой информации 

5  Регулирование психо эмоциональноі о состояния 

В качестве ведущих методологических  принципов, па основе которых раз

рабатывалась  технология  учебного  процесса,  были  выбраны  синергетический, 

личностно деятельноешый и принцип  креативности 

Системный  подход  позволил  рассматривать  все  компоненты  технологии 

но взаимосвязи  и развитии  синергетический  подход обеспечивал  повышение 

эффективности  обучения  занимающихся  за  счет  активного  использования  их 

внутреннего  ресурса  и возможностей,  определяемых  условиями  внешней сре

дь', личноепіодеятелыюстный  подход выражал направленность  технологии 

на  личность  занимающегося,  с  приоритетом  развития  личностных  способно

с т и  и индивидуальности,  принцип  креативности  означал творчество препо

давателя  (подготовка  к  занятию),  спортсменов танцоров  (деятельность  на за

ня іии), а также их совместное творчество на занятии 

Содержательный  компонент включает целевую, диагностическую  и ме

і одическую составляющие 

Цель  определяет  выбор  способов,  действий  и  выступает  как  средство 

управления, сверки результатов действий с прогнозируемым  итоіом 

В  целях  оптимального  функционирования  педагогической  технологии 

необходимо  иметь  информацию  об  исходном  уровне  подготовленности  зани

мающегося,  динамике  данных  показателей  в  ходе  обучения  В  связи  с  этим 

важным  условием  реализации  предложенной  технологии  является  разработка 

пакетов диагностических  материалов 

Диагностическая  составляющая  включает  подбор  соответствующих 

і сетов, количественных  и качественных  критериев  оценки  прироста  выбран

ных нами  двигательных координации, их разновидностей и проявлений 

Методическая  составляющая  включает разработку  методики  развития 

діннательных  координации  у танцоров  1012  теі  на основе  развивающею  мо

дуля, основанном  на использовании  игрового метода, приемов  педаіоіического 
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Рис.  /.  Модульная  технология  стимулируемого  развития  двигательны 

занимающихся  спортивными  танцами 
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моздействия 

Как  сложный, динамичный  процесс  специально  орі анизовашюго  педа

югического  воздействия, в соответствии  с учебной  проіраммой  и поставлен

ными  целями  развития  двигательных  координации,  обучение  дополняется 

развивающим  модулем  (в  рамках  подготовительной  части  занятий)  с ис

пользованием  игрового  метода, различных  методов  увеличения  координаци

онной  сложности,  дополняющих  друг  друга  и  обеспечивающих  непрерыв

ность развивающих  воздействий 

Рассмотрение  процессуального  компонента  как  специально  организо

ванного  процесса  образовательной  деятельное ги  іребовало  ориентации  на 

і рупповые формы обучения, совместную деятельность 

Управление  процессом  обучения и воспитания  обеспечивает  раскрытие 

природного  потенциала  занимающихся  и успешную  реализацию  целей  и за

дач обучения 

Организационная  составляющая  технолоіии  содержала  набор  соот

ветствующих  воздействий  на условия учебной деятельности,  которые позво

нили решить  вопросы,  связанные  с  адекватной  экспериментальной  методи

кой,  организацией  учебного  и  преподавательскою  труда,  их  материально

і схническим оснащением 

Организационными условиями являлись  рационализация  использования 

времени  занятия  вследствие  включения  развивающего  модуля  в  подготови

ісльную  часть  занятия,  тестовых  заданий  для  определения  уровня  развития 

двигательных  координации  и  физической  подготовленности,  подготовка  и 

проверка соответствия  мест для проведения  занятий  (танцевальный  зал)  на

личие музыкальной аппаратуры, свободной площади для размещения группы 

инимающихся 

Результативнооценочный  компонент  определяет  эффективность 

функционирования  предлагаемой  технологии,  связан  с  выбором  соответст

вующих  критериев  и  показателей  Все  критерии  и  локазаіели  учитывают 

специфику  исследуемых  способностей  и образуют  во  взаимодействии  цело
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с шую систему определения уровня развития двигательных координации и их 

влияния  на  показатели  физического  развития,  а также  позволяет  характери

твать эмоциональный фон и интерес к занятиям, 

Построение  процесса  тренировки  на  основе  разработанной  нами  мо

дульной  технологии,  целесообразность  ее  использования  в  практической 

цеятельности  были  апробированы  в ходе  педагогического  эксперимента  В 

жсперименталькой  группе занятия проводились по разработанной нами ме

іодике  Такой подход позволил более тщательно проработать все компонен

іы  специально  организованного  образовательного  пространства,  выявить 

степень  взаимообусловленности  отдельных  составляющих  с  первоначаль

ной целью  В  систематических  занятиях  с использованием  подвижных  игр 

іанцоры  1012 лет, входившие  в экспериментальную  группу, овладели раз

нообразными  двигательными умениями и навыками, с интересом  и азартом 

изучали новые подвижные игры 

Разработка содержания учебновоспитательного  процесса на основе раз

вивающего модуля позволяет создать целостное представление  о месте и ро

ли  каждого  компонента  технологии  в  их  целостном  взаимодействии,  более 

)ффективно управлять  сложным  механизмом развития  и  совершенствования 

двигательных  координации,  вносить  своевременные  коррективы  в  содержа

ние занятий 

Модульная  технология  развития  двигательных  координации  позволяет 

расширить  рамки  сложившихся  представлении  в системе  подготовки  танцо

ров, дополняя  занятия  подвижными  играми,  расширить  имеющиеся  у  них 

представления  о  значимости  физической  культуры  в жизни  человека, пока

іать  необходимость  сотрудничества  обучающихся  и  преподавателя  для  по

вышения эффективности занятий 

Таким  образом, разработанная  нами  модульная  технология  является пе

іагогическим  инструментарием  преподавателя,  позволяющим  эффективно 

управлять  деятельностью  обучаемых,  учитывая  меру  влияния  различных 
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факторов,  определяющих  ее  успешность,  носит  мотивационную  направлен

ность на субъект субъектное взаимодействие  в учебновоспитательном  про

цессе,  дает целостное представление об образовательном пространстве, в ко

юром  осуществляется  совместная  деятельность  преподавателя  и  танцоров, 

)моциональнопсихологические  отношения  между обучаемыми, формируют

ся ценностные ориентации 

Учебнотренировочные  занятия  проводились  с  танцорами  1012  лет  по 

ірадиционной  программе  существующей  в  танцевальном  клубе  Занятия  в 

жспериментальной  группе  отличались  от  контрольной  проведением  подго

ювительной  части  Подготовительная  часть  в  экспериментальной  группе 

строилась  по  всем  правилам  разминки  (комплекс  общеразвивающих  упраж

нений), а также  включала подвижные игры, которые выполнялись под музы

ку  Основная  часть  занятии  в  группах  была  идентичной  и  соответствовала 

разделам учебной программы клуба 

В  многочисленных  руководствах,  учебниках,  меіодических  пособиях 

разминка  определяется  как  комплекс  физических  упражнений,  предшест

вующий  соревнованию  или  тренировочному  занятию  Разминка  оказывает 

разностороннее  воздействие  на организм  как  местного, так  и общего  харак

ісра 

Общее влияние на организм разминки  основано на том, что все процес

сы, протекающие в организме при мышечной работе, оставляют на некоторое 

нремя «след», который  после разминки проявляется  в виде повышенной воз

будимости  некоторых  нервных центров, в частности  таких важных для пред

ел юящей  основной  роботы,  как  дыхательный,  центр  регуляции  сердечно

сосудистой системы, терморегуляторный и др 

Большинство  эффектов  разминки  проявляются  после  общей  ее  части 

I Іеред специальной  же частью ставится задача адаптировать  организм к кон

кретной  физической  деятельности  Специальная  часть  разминки  должна со

держать  те  же движения,  которые  характерны  для  предстоящей  спортивной 
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работы. В нашей  технологии  в специальной  части  мы использовали  подвиж

ные игры. 

С П Е Ц И І Л Ь Й А Я  Ч А С Т Ь  І 
:  Р А З М И Н К И  ;:." 

Рис. 2. Содержание развивающего модуля 

Развивающий  инновационный  модуль включен  в содержание  специаль

ной части разминки  учебно тренировочного  занятия  по спортивным танцам. 

Развивающий  модуль  основан  на  активном  применении  игрового  метода  и 

включает  в себя  специально  подобранные  подвижные  игры  на развитие пла

стичности  и ритмичности  движений,  согласованности  движений  и переклю

чению с одного движения на другое. Игры проводятся  с музыкальным сопро

вождением различных по характеру произведения и темпу, в парах и группах 

(рис. 2). 

\ 
А 
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Начальный  период  учебнотренировочного  занятия  характеризуется 

пониженной  работоспособностью,  ритмика  двигательной  деятельности  в  это 

время  не  совпадает  с  ритмикой  учебнотренировочного  процесса.  Чтобы  об

легчить  и  ускорить  врабатывание,  используется  фоновая  музыка,  способст

вующая  возбуждению  двигательной  деятельности  и  гармоническому  подве

дению  всего  организма  к  высоким  физическим  нагрузкам  в  основной  части 

занятия. 

Однако  использование  музыки  на  занятиях  предназначалось  не  только 

в  качестве  создания  эмоционального  настроя,  по  и  как  средства  формирова

ния  умения  выполнять  движения  в  согласовании  с  ритмом,  динамикой,  ха

рактером  произведения. 

Таблица 1 

Сравнительная  характеристика 
педагогических  условий  организации  подготовительной  части  учебного  заня

тия  в экспериментальной  и контрольной  группах 

Экспериментальная  разминка 
•  Подготовить организм к пред

стоящей работе 
•  Развивать двигательные коор

динации 
2530 минут 

ОРУ  '  подвиж"ная игра _ 
ОРУ поточный, игры по пло

щадке танцевального зала 
•  Показ, сопровождающийся 

комментарием 
і •  Методы увеличения координа

ционной сложности упражне
_  ния_ __ 

Общая часть  • специфическая 
часть + развивающая часть 

Простои, связанные с объяснени
ем правил и условий игры 

Есть 

Условия  Традиционная  разминка 

Зада! 

Подготовить организм к 
предстоящей работе 

[ Іродолжителыюс )_ь 
Форма 

Способ проведения 

Методы 

Структура 

Моторная  плотность 

Наличие музыкаль
ного сопровождения 

1520 минут 
ОРУ 

В разомкнутом строю. 
движении и др. 
Рассказ, показ 

Общая часть  f специфиче
ская часть 

Простои, связанные с объяс
нением упражнения 

"Нет 
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Общая часть разминки в экспериментальной  группе включала обще раз

вивающие упражнения  Вначале  использовались  такие движения  как, разно

ішдности  ходьбы, приставные  шаги  с различными  движениями  рук,  моди

фикации шагов, упражнения в стойке ноги врозь со сгибанием и разгибанием 

ног  в  коленных  суставах  и  др  Используя  эти  упражнения  с  применением 

различных  средств  увеличения  интенсивности  движений,  необходимо  до

биться  постепенного  повышения  температуры  мышц  После  такого  предва

рительного  «разогрева»  тела  проводилась  игра  Эго  позволяло  увеличить 

)моциональный фон занятий, повысить интерес к занятию 

Подготовительная  часть  занятия  состояла  из  специально  подобранных 

подвижных  игр  направленных  на  развитие  координации  Комплекс  состоит 

из  12 игр,  что  позволяло  использовать  новую  игру  в  каждом  последующем 

іанятия 

При  разучивании  новых  подвижных  игр  в  экспериментальной  группе 

применялись  специфические  методы физическою  воспитания  и общепедаго

іические 

1  Словесные методы, 

2  Методы наглядного воздействия 

В занятиях  эти  методы  использовались  комбинированно,  то  есть показ 

сопровождался  словесным  комментарием  При  объяснении  правил  игры  ак

центировалось  внимание  на  правильное  выполнение  условий  игры  Игры 

сопровождались методическим  комментарием 

В  начале  применения  экспериментальной  методики  больше  времени 

уделялось  объяснению правил  и условий  игры, так  как  правильное  исполне

ние новых  движений  в игре  и правил  уже  содержало  в  себе  координацион

ную сложность для занимающихся  Координационная  трудность выполнения 

повышалась  за счет увеличения  темпа и ритма музыки, изменения направле

ний движения 

Разучивание  в  нашем  случае  не  являлось  главной  задачей  подготови

ісльной  части  занятия  Если  на разучивание  тратить  много времени, то цен
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носгь  воздействия  игр  на  функциональные  системы  снизится,  да  и  интерес 

может  пропасть.  Поэтому  ознакомление  и  разучивание  не  были  продолжи

ісльными,  некоторая  «доработка»  в этом  отношении  возможна  и в процессе 

самой игры 

Каждое занятие носило в себе этсмент новизны, что оказывало влияние 

па  формирование  двигательной  координации  юных  танцоров  Запас  двига

іелыіых умении  и навыков занимающихся  постоянно увеличивался  и обнов

лялся  Координационная  сложность  задании  возрасіала  вследсівие  повыше

ния  требования  к  точности,  быстроте,  целесообразности,  экономичности  и 

(лабильности  выполнения игровых приемов в одно и то же время, некоторые 

игровые моменты выполнялись в условиях дефицита времени 

Перед началом  исследования  в контрольной  и экспериментальной  груп

пе,  с целью  определения  исходного  уровня развития  было  проведено  тести

рование двигательных координации и физической  подготовленности 

В результате включения в учебный  процесс развивающего  модуля с це

лью развития двигательных координации у танцоров произошли достоверные 

изменения по ряду показателей  (р<0,05) 

Достоверное  увеличение показателя  выявлено в способности  к согласо

выванию  движений  у  танцоров  в  ЭГ,  его  прирост  составил  16,4%,  в  кон

ірольной группе отмечено увеличение этого показателя на 2,4% 

После  проведения  эксперимента  выявлено  достоверное  увеличение  по

казателя способноеіи  к переключению с одного движения на другое у танцо

ров  в ЭГ,  его прирост  составил  13,5%,  в контрольной  группе  отмечено уве

іичение этого показателя на 2,3% 
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•  Экспериментальная  группа  а Контрольная  группа 

Рис. 3. Темпы прироста показателей двигательных координации юных тан

цоров (в процентах) 

Показатели  уровня  развития  координационных  способностей,  относя

щихся к целостным  действиям  улучшились  и в экспериментальной  (3,7%), и 

в контрольной  (2,1%). Вероятно, на развитие данной двигательной  координа

ции решающее  воздействие  оказало  применение  средств  общей  физической 

подготовки учебной программы по физическому воспитанию. 

После  экспериментального  периода  выявлено  достоверное  увеличение 

показателя  развития  показателя  пластичности  в  экспериментальной  группе, 

прирост  составил  46,9% (р  0,05).  В контрольной  группе  показатель  уровня 

развития  пластичности  возрос  на  6,2%>, но  увеличение  этого  показателя  не 

является статистически достоверным. 

В результате  проведенного  эксперимента  выявлено достоверное раз

личие между группами в показателях, определяющих способности к ритму. В 

жспериментальной  группе  прирост  показателей  составил  40,6%,  а  в  кон

трольной 14,7%). 
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Показатели  проявлений  ловкости,  пластичности  и  ритмичности,  а 

іакже эмоциональный  фон  занятий  был  оценен  методом  экспертных  оценок 

специально  подобранной  группой  специалистов  в области  спортивных  тан

цев, состоящая из тренеров и судей  Данная группа проводила наблюдения на 

контрольных  этапах  эксперимента  и  отметила  положительный  фон  занятий 

жспериментальной группы, где использовался игровой метод 

Таким  образом,  в  процессе  исследований  получены  объективные  дан

ные, доказывающие  преимущества  разработанной  нами  модульной  техноло

г и  развития  двигательных  координации  юных  танцоров,  что  нашло  под

і верждение  в результатах  повышения  показателей  физической  подготовлен

ности, изменения уровня двигательно координационного развития, а также в 

повышении интереса к занятиям 

ВЫВОДЫ 

1  Важным компонентом учебно тренировочного процесса спортсменов

іанцоров  является  формирование  культуры  движений,  что  тесно  связано  с 

совершенствованием  двигательных  координации  Однако  анализ  литератур

ных исі очников  и научных работ показал, что проблема развития  качествен

ных  сторон  двигательной  деятельности,  а  именно  двигательных  координа

ции, разработана недостаточно, особенно в танцевальном спорте 

2  Подвижные  игры  относится  к  видам  физической  активности,  поль

іующимся  большой  популярностью  у  детей  Использование  иір  в  учебно

іренировочном  процессе  подготовки  юных  танцоров  позволяет  повысить 

шоциональный  фон  занятий,  способствует  развитию  физических  качеств, 

носпитанию  эстетики  и культуры  движений,  повышению  интереса  к заняти

ям,  а  также  способствует  повышению  уровня  качественных  сторон  двига

і ельной деятельности, занимающихся спортивными танцами 

3  Разработка  и  научное  обоснование  модульной  технологии  развития 

ишгательных координации  на основе активного применения  подвижных игр 

повышает  эффективность  учебно тренировочного  процесса  Структура  тех
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пологий  включает  концептуальный,  содержательный  и  результативно  оце

ночный компоненты  Средством  целенаправленного  воздействия  технологии 

является  развивающий  модуль,  реализующийся  в  подготовительной  части 

занятий, в ходе специальной  части разминки 

4  Резулыаты  педагогического  эксперимента  показали  целесообразность 

использования  модульной  технологии  развития  двигательных  координации, 

чго  позволило  индивидуализировать  учебнотренировочный  процесс  с  уче

і ом уровня физического развития и состояния занимающихся  Прирост пока

іателей способности  к согласованию движений руками, ногами и туловищем 

и экспериментальной  группе составил  16,4% (р<0,05), в контрольной    2,4% 

(р>0,05)  Показатель  способности  переключения  с одного  движения на дру

іое  прирост  показателей  у  занимавшихся  в  экспериментальной  группе  

13,5% (р<0,05),  в контрольной  группе   2,3% (р>0,05)  Прирост  показателей 

пластичности  в  экспериментальной  группе  составил  46,9% (р<0,05),  в кон

ірольной  группе   6,2% (р>0,05), ритмичности  экспериментальная  группа  

40,6% (р<0,05), контрольная  группа  14,7% (р>0,05), координационных  спо

собностей,  относящихся  к целостным действиям  экспериментальная  группа 

3,7% (р<0,05), контрольная группа   2,1% (р>0,05) 

Включение  в  занятия  развивающего  модуля  не  оказало  статистически 

достоверного  влияния  на  развитие  гибкости  контрольная  группа    14,7% 

(р>0,05),  экспериментальная  группа    14% (р>0,05)  Видимо,  это  связано  с 

і см, что в ходе разминки  мышцы  юных танцоров  еще не достаточно  подго

і овлены для развития данного качества 

5  Динамика изменения  показателей  уровня физической  подготовленно

сти занимающихся  экспериментальной  группы в ходе проводимого  экспери

мента  показывает  положиіельные  изменения,  но они  не  являются  статисти

чески  достоверными  Данное  положение  объясняется  тем,  что  инновацион

ный  развивающий  модуль  был  направлен  в  большей  степени  на  развитие 

двигательных  координации, что безусловно сопряжено с повышением уровня 
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физической  подготовленности, но в пределах  статистически  не значимых по

казателей 

6  Организация  учебно тренировочного  процесса  на основе  модульной 

ІСХНОЛОІИИ  развития  двигательных  координации  у  танцоров  1012  лет  по

зволяет  учитывать  потребности  и мотивацию  к  занятиям  спортивными  тан

цами  В  возрасте  8  13 лет  первостепенным  мотивом  занятий  спортивными 

іанцами  являются  достижение  высокою  спортивного  мастерсіва  (92,2  %) 

Для танцоров  14 лет и старше мотив достижения высокого мастерства также 

шачим  В тоже  время  у них  проявляется  и другая  мотивация  у 72,4 % рес

пондентов  это выражено  в желании  достичь высокого физического развития, 

в то время  как проявление  мотива достичь  красивою  телосложения  у 68,9% 

респондентов 

В ходе социологического опроса выявлено, что 

 93,1% опрошенных нами старших танцоров полностью согласны с тем, 

чго занятия спортивными танцами позволяют развивать  координацию детей, 

89,7%  отмечают  возможности  развития  музыкальности  и  ритмичности, 

86,2% отмечают, что гибкость и пластичность являются результатом занятий, 

помогают  привить  эстетический  вкус  и  сформировать  правильную  и  красн

иую осанку, 

  70  % респондентов  хотели,  чтобы  в  содержании  занятий  использова

лись различные игры, 20 % опрошенных  предпочли бы элементы аэробики и 

10%  отметили необходимость включения  в занятия элементов  общей физи

ческой подготовки 

 все респонденты экспериментальной  группы отметили увеличение ин

і ереса к занятиям спортивными танцами, тогда как в контрольной группе ин

ісрес к занятиям остался прежним, 

Полученные  социологические данные  служат доказаіельством  необхо

димости  активного использования  игровою  меюда для досіижения  высокой 

іффективности  формирования  двигательных  координации, мотиваций, инте

реса юных спортсменов к занятиям спортивными танцами 
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