
 



подготовка осуществляется на протяжении всего годичного цикла, изменяясь в объеме в 
зависимости от периода подготовки. Я убеждена: чтобы достичь высоких спортивных 
результатов  на занятиях с юными гимнастами, необходимо сочетать специальную и 
общую физическую  подготовку.  

 
Методы и критерии оценки координационных способностей 
Важнейшими методами координационных способностей в гимнастике являются: 

 метод наблюдения; 
 метод экспертных оценок; 
 аппаратурные методы; 
 метод тестов 

 
Метод наблюдения – является одним из наиболее ранних в применении, и я как тренер, 
многое могу понять при его использовании. За счет систематических занятий, я наблюдаю 
за динамикой овладения различными двигательными действиями гимнасток. Метод 
наблюдения имеет свои недостатки. Используя его, я могу получить только примерные 
данные. Он не дает мне точной оценки, что наталкивало бы на разработку определенных 
норм, учитывая возрастные  и индивидуальные различия. 
 
Метод экспертных оценок  как критерии, обуславливающие координационные 
способности, отдельно друг от друга применяются очень редко. Чаще всего на практике 
используются комплексные критерии, благодаря которым можно координировать 
двигательную деятельность по нескольким критериям. Критерием таких комплексных 
оценок координационных способностей выступают показатели результативности 
исполнения единых двигательных действий или объединения этих действий, в результате 
которых гимнастка проявляет координационные способности. 
Некоторые из данных  о координационных способностях можно получить при помощи 
опытных специалистов, обладающих специальными знаниями, которые дают экспертные 
оценки. Но не всегда имеется возможность привлечь одного или нескольких опытных 
экспертов,  с высокой квалификацией, что является недостатком этого метода. Кроме 
этого, недостатком экспертизы являются полученные данные, имеющие индивидуальную 
характеристику о координационных способностях, которая имеет расхождения с 
действительной оценкой. 

Аппаратурные (инструментальные) методы позволяют выявить точные 
количественные оценки уровня развития координации, включая отдельные признаки. 
Высокоразвитые технологии современного мира дают огромные возможности 
использование метода фото и киносъемки, позволяющие снимать и воспроизводить ( в 
том числе и замедленный вариант) двигательную структуру двигательного акта, структуру 
задействованных мышц в движении, для выявления наиболее подходящих вариантов 
техники точности перемещений. 

Метод тестов. При тестировании уровня развития координационных способностей можно 
выделить следующие этапы. 

 отбор тестов, подходящих для выявления уровня развития координационных 
способностей гимнасток 8-10, 11-12 лет, занимающихся художественной 
гимнастикой; 

 составление графика тестирования; 



 проведение тестирования координационных способностей гимнасток 9-10 лет в 
количестве 10 человек. 

 математическая обработка; 
 рекомендации отобранных тестов. 

Выводы. Заключения. 

Координационные способности – это возможности человека, определяющие его 
готовность к благоприятному управлению двигательными действиями. Можно выделить 
специальные, специфические и общие координационные способности. 

Под общими координационными способностями понимаются возможности индивида, 
определяющие его готовность к наилучшему управлению различными двигательными 
способностями. 

Специальные координационные способности – это возможности ребенка, определяющие  
его го- товность к оптимальному управлению аналогичными по генезису двигательными 
действиями. 

Специфические координационные способности – это возможности тренирующегося, 
определяющие  его готовность к благоприятному управлению в отдельных заданиями на 
координацию 

Периоды в развитии координационных способностей приходятся на возраст 8-13 лет, а 
при обучении гимнасток сложно координационным элементам этот период наступает 
гораздо раньше. 

Анализируя научно – методическую литературу можно подтвердить то, что возраст  8-10 
лет достаточно благоприятен для развития координационных способностей. В этом 
возрасте дети быстро овладевают новыми двигательными действиями. 

Кроме основных методов оценки координационных способностей, для развития 
координации движений использую танцевальные движения и акробатические 
упражнения. Но более эффективным средством являются упражнения с предметами, а 
также с элементами танца, способствующие формированию координационных движений.  

Применение новых методик способствует благоприятному развитию координационных 
способностей, содействует повышению уровня двигательной подготовленности 
гимнасток, а так - же  обеспечивает результативность тренировочного процесса. 
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