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Фигурное катание – это конькобежный вид спорта, который
относится к сложно8координационным видам спорта. Коньки
любого фигуриста имеют очень маленькую площадь поверхности,
по сравнению со льдом, поэтому спортсмену непросто передви8
гаться по льду.
Результаты научных исследований обеспечили новые достиже8
ния в мире фигурного катания. В связи с этим от спортсмена тре8
буется высокий уровень развития всех физических качеств, в том
числе и разносторонней координации движений во времени и про8
странстве.
Характерной чертой современного фигурного катания на конь8
ках является прогрессирующее усовершенствование соревнова8
тельных программ спортсменов. Именно поэтому в данном виде
спорта сформировалась определенная зависимость спортивных
достижений от координационных способностей и устойчивости
вестибулярного аппарата человека [1].
Уже в дошкольном возрасте необходимо начинать развивать ко8
ординационные способности. Чем старше человек, тем продолжи8
тельнее процесс его обучения. На возрастной период с 9 до 12 лет
приходит наиболее интенсивное развитие координационных спо8
собностей [2].
Предмет исследования: средства, направленные на развитие ко8
ординационных способностей у юных фигуристов.
Цель исследования: на основании научно8методической лите8
ратуры выявить средства, направленные на развитие координаци8
онных способностей у фигуристов младшего школьного возраста.
Координационные способности – это умение целесообразно
формировать непрерывные двигательные акты, преобразовывать
выработанные формы действий или переключаться от одних к дру8
гим, соответственно, требованиям меняющихся условий [2].
Выделяют следующие фундаментальные координационные
способности человека: ориентационная способность, дифферен8
цированная способность, способность к реагированию, способ8
ность к равновесию (табл.).
Данная гипотеза была основана Н.А. Бернштейном. Он пред8
полагал, что каждый функциональный уровень построения несет
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Преодоление
реактивных сил,
обеспечение
временной
ритмической
согласованности
движений тела,
точное
воспроизведение
одного и того же
пространственного
и ритмического
рисунка, движения
с приспособлениями.

Принятие
и удержание
определенной
позы в фазе полета

Обеспечение
временной
ритмической
согласованности
движений тела,
точное
воспроизведение
одного и того же
пространственного
и ритмического
рисунка движения

Пирамидостри8
альный уровень
пространствен8
ного поля «С»

Руброспинальный Таламопал8
уровень
лидарный
палеокинетических уровень «В»
регуляций «А»

Формы проявления координационных способностей

Уровень
построения
движений
задачи
и формы
проявления
Основные
двигательные
задачи

Таблица.

Различные
приемы
с предметом
в соответствии
со смысловой
задачей,
смысловой
сущностью
предмета и тем,
что должно быть
проделано
над ним

Теменнопре8
моторный
уровень
действий «Д»

Воспроизведение
образов,
предметов
и явлений
посредством
речи, письма,
движений

Высший
кортикальный
уровень
символических
координаций «Е»
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Умение
согласовывать
мышечные усилия
в положении
без опоры,
вне зависимости
от информации,
поступающей
от телерецепторов
Форма
проявления
координа8
ционных
способностей

Окончание таблицы 1

Умение
согласовывать
мышечные усилия
в опорном
положении,
вне зависимости
от информации,
поступающей
от телерецепторов

Умение
согласовывать
мышечные усилия
в опорном
положении,
в соответствии
с информацией,
поступающей
от телерецепторов

Умение
Умение
согласовывать
согласовывать
мышечные
мышечные
усилия
усилия,
в опорном
в соответствии
положении,
с воспроизво8
в соответствии
димыми образами
с информацией, предметов
поступающей
и явлений
от телерецепторов,
и изменениями
окружающей
действительности
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в себе новые полноценные
движения. По мнению авто8
ра, клиническими фактами
выпадения движений при
четко локализованных оча8
гах или четко системных по8
ражениях в центральной не8
рвной системе обусловлено
расположение контингент8
ности движений каждого
очередного уровня. В этих
случаях сочетаются не каче8
ственные характеристики
движений, а целые классы
движений [3].
Наиболее обширную
группу средств для воспита8
ния координационных спо8
собностей составляют гим8
настические упражнения
общей физической подго8
товки динамического харак8
тера, охватывающие все ос8
новные группы мышц. Та8
кими являются упражнения
без предметов и с предмета8
ми, элементы акробатики,
гимнастики, упражнения на
равновесие. Все они выпол8
няются в измененных усло8
виях при различных поло8
жениях тела или его частей
в разные стороны. С учетом
специфики избранного вида
спорта создаются отдельные
упражнения для совершен8
ствования координацион8
ных движений [4].
В современном мире фи8
гурного катания использу8
ются особые тренажеры.
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Так, например, тренажер «Спиннер» необходим для отработки вра8
щений и центровки у юных фигуристов. Данный тренажер изго8
товлен из специального пластика высокой прочности и эластич8
ности, нижняя поверхность которого точно повторяет кривизну
профессионального фигурного лезвия, что позволяет отрабатывать
элементы вращения, работать над техникой прыжков и шагов фи8
гуристов, а также тренировать вестибулярный аппарат фигуриста,
улучшать координацию и равновесие при изучении и выполнении
элементов фигурного катания вне льда.
Заключение. Таким образом, в тренировочном процессе юных
фигуристов рекомендованными средствами для воспитания коор8
динационных способностей являются специальные тренажеры (на8
пример, «Спиннер»), гимнастические упражнения общей физичес8
кой подготовки динамического характера (без предметов и с пред8
метами), элементы акробатики, гимнастики, упражнения на рав8
новесие. Все они выполняются в измененных условиях при раз8
личных положениях тела или его частей в разные стороны.
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С целью повышения уровня физической подготовленности на8
селения страны и увеличение числа граждан, систематически за8
нимающихся физической культурой и спортом в Российской Фе8
дерации, подпрограмма стратегии развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года «Поло8
жение о Всероссийском физкультурно8спортивном комплексе «Го8
тов к труду и обороне» (ГТО)» (раздел 1, пункты 1–3), предусмат8
ривает программную и нормативную основу системы физическо8
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