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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кросс-кантри (маунтинбайк) сочетает в себе максимально высокие 

требования к физической работоспособности и искусному владению 

спортивным велосипедом и способами преодоления наиболее сложных 

участков трассы. Во время сложного спуска (длительность которого может 

составлять от нескольких секунд до нескольких минут) велосипедист-

маунтенбайкер должен постоянно контролировать минимум 10 параметров 

(скорость, центр тяжести, траектории движения, центробежную силу, инерцию 

и многое другое). На протяжении всей трассы спортсменам на высокой 

скорости приходится преодолевать сложные препятствия в виде корней 

деревьев, узких скоростных тропинок, контруклонов,  каменистых спусков, 

опасных трамплинов.  Всё это необходимо делать на фоне высокой физической 

нагрузки.  

Естественным следствием относительной молодости маунтинбайка 

является недостаточная научная разработанность теоретических и 

методических основ спортивной подготовки в данном виде спорта. Решая 

задачи повышения спортивного мастерства, тренеры, полагаются на свой 

педагогический опыт и интуицию, а также на методические разработки в 

родственном виде соревновательных упражнений - велоспорте шоссе. В 

большинстве случаев главная роль в тренировочном процессе отводится 

развитию силы и выносливости начинающих спортсменов. Это принципы 

работы велосипедистов шоссейников, но олимпийский кросс-кантри - это 

совсем другая дисциплина велосипедного спорта и поэтому требует 

совершенно иных методов работы на начальном этапе тренировок.  

Актуальность исследования: наметившаяся в последние годы тенденция 

к повышению экстремальности кросс кантри, включение в соревновательные 

трассы сложно-координационных участков делает гонку более опасной. В 

сложившихся условиях существенно возрастает значимость высокого уровня 

технического мастерства, в основе которого лежат координационные 
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способности. Необходим поиск и разработка новых, специализированных 

именно на маунтинбайке, эффективных методик и упражнений для 

специальной подготовки спортсменов. При этом нужно учитывать возрастные 

особенности, так как набор в секции маунтинбайка начинается с 10 лет.  

Объект исследования – процесс начальной подготовки велосипедистов 

маунтинбайкеров. 

Предметом исследования - методика развития координационных 

способностей у юных маунтенбайкеров 10-11 лет на этапе начальной 

подготовки. 

Цель исследования: определить эффективность экспериментальной 

методики развития координационных способностей у велосипедистов 

маунтинбайкеров 10-11 лет на этапе начальной подготовки. 

Гипотеза исследования: предполагается, что разработка и комплексное 

применение специальных комплексов координационных упражнений, 

подобранных с учётом возрастных особенностей занимающихся 10-11 лет и 

методика их применения в учебно-тренировочном процессе позволит 

начинающим спортсменам в кросс-кантри значительно быстрее освоить 

сложные координационные элементы, почувствовать специфику управления 

спортивным велосипедом, укрепить чувство уверенности во время управления 

спортивным велосипедом. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ научно-методической литературы и изучить состояние 

вопроса о развитии координационных способностей у юных велосипедистов 

маунтинбайкеров 10-11 лет. 

2. Разработать и опытным путём апробировать методику развития 

координационных способностей у велосипедистов маунтинбайкеров 10-11 лет 

на начальном этапе занятий. 

3. Определить динамику развития координационных способностей и 

уровень теоретических знаний, способствующих формированию двигательных 

навыков  у велосипедистов маунтинбайкеров 10-11 лет. 
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- Методологической основой и теоретической базой исследования явились: 

концепция применения координационных упражнений в спорте (В.И. Лях,; 

А.Г. Карпеев); 

- концепции формирования систем движений в физических упражнениях в 

рамках спортивной тренировки ( В.Н. Платонов; Ю.В. Верхошанский; Л.П. 

Матвеев; В.К. Бальсевич);  

- современные представления об особенностях физической подготовки 

спортсмена (Л.П. Матвеев);  

- вопросы технической подготовки в циклических видах спорта (В.К. 

Братковский; Н.Н. Боген; А.А. Захаров);  

- особенности технической подготовки юных велосипедистов (Ю.И. 

Мелихов; Ю.М. Дмитриев; Д.А. Полищук; Л.Д. Фомина);  

- положения теории и методики велосипедного спорта (В.А. Капитонов; Е.М. 

Архипов; С.В. Ердаков; А.А. Захаров);  

- спортивная подготовка велосипедистов и основы технической подготовки в 

олимпийском кросс кантри (В.Н.Краснов). 

Теоретическая значимость:  Разработана новая методика для 

велосипедистов маунтинбайкеров 10-11 лет, основанная на комплексном 

применении специальных координационных упражнений, подобранных с 

учётом возрастных особенностей занимающихся.  

Практическая значимость заключается в том, что результаты данного 

исследования могут быть использованы тренерами по велоспорту и 

специалистами в области физической культуры: 

- для специальной подготовки велосипедистов маунтинбайкеров; 

- для общефизической подготовки и развития координационных 

способностей в циклических зимних видах спорта (конькобежный спорт, 

слалом и др.). 
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ГЛАВА I.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

МАУНТИНБАЙКЕРОВ 

 

 

1.1. Общая характеристика координационных способностей 

 

Слово «координация» латинского происхождения. Оно означает 

согласованность, объединение, упорядочение. Координация  – это способность 

человека рационально согласовывать движения звеньев тела при решении 

конкретных двигательных задач.  

Многочисленные исследования последних десятилетий, в первую очередь, 

В.И. Ляха [44-48] показали, что различные виды координационных проявлений 

человека в физическом воспитании, спорте, трудовой и военной деятельности, 

быту достаточно специфичны. Поэтому вместо существующего основного 

термина «ловкость», оказавшегося очень многозначным, нечетким и 

«житейским», ввели в теорию и практику термин «координационные 

способности» (КС), стали говорить о системе таких способностей и 

необходимости дифференцированного подхода к их развитию. Рассмотрим 

понятие КС, критерии их оценки, виды и показатели этих способностей. 

Правильно осмыслить эти вопросы можно с позиции системного подхода и 

многоуровневой теории управления движениями, разработанной выдающимся 

российским психофизиологом Н.А. Бернштейном[4]. 

Координация характеризуется возможностью людей управлять своими 

движениями. КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ – это возможности 

индивида, определяющие его готовность к оптимальному управлению и 

регулировке двигательного действия. Выделяют два вида координационных 

способностей: 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ. 

• движения тела в пространстве (гимнастические, акробатические); 

• движения манипулирования в пространстве различными частями тела (укол, 
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удар и др.); 

• перемещения предметов в пространстве (подъем тяжестей, переноска 

предметов); 

• баллистические (метательные) на дальность и силу метания (мяча, диска, 

ядра); 

• метательные упражнения на меткость (теннис, городки, жонглирование); 

• атакующие и защитные действия в боксе, фехтовании, единоборствах; 

• нападающие и защитные действия в подвижных и спортивных играх. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ. 

 • Способность к ориентированию 

 • Способность к реагированию 

 • Способность к перестроению двигательных действий 

 • Способность к согласованию действий и движений 

 • Способность к равновесию 

 • Способность к ритму 

 • Вестибулярная устойчивость 

По мнению И. Ратова «координацию движений» можно рассматривать как 

результат согласованного сочетания функциональной деятельности 

различных органов и систем организма в тесной связи между собой, т. е. как 

единое целое либо как результат согласованного функционирования какой-то 

одной или нескольких систем организма (местный, локальный, 

согласованный) [62]. 

Координационные способности так же можно разделить на: 

Элементарные - позволяют точно воспроизводить пространственные 

параметры движений. 

Сложные – способность быстро перестраивать двигательные действия в 

условиях внезапного изменения условий. 

К факторам определяющим развитие координационных способностей 

можно отнести следующие: 

• способность человека к точному анализу движений; 

• деятельность анализаторов, и особенно, двигательного; 
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• сложность двигательного задания; 

• уровень развития других двигательных способностей; 

• смелость и решительность; 

• возраст; 

• уровень общей подготовленности занимающихся. 

В современных условиях НТР возрастает значение таких качеств человека, 

как способность быстро ориентироваться в пространстве, тонко 

дифференцировать свои мышечные ощущения и регулировать степень 

напряжения мышц; быстро реагировать на сигналы внешней среды; 

вестибулярная устойчивость. Именно эти способности имел в виду один из 

известных наших ученых, доктор педагогических наук, профессор 

Л.П.Матвеев, который еще в 1969 г. на страницах журнала «Физическая 

культура в школе» писал, что в век НТР «грубая сила все больше уступает 

место тонко усовершенствованным разносторонним способностям, косные 

навыки - динамическому богатству двигательных координаций». 

Учёными установлено, что в разные возрастные периоды, развитие 

координационных способностей протекает по разному. Однако наиболее 

интенсивно они нарастают с 7 до 11-12 лет.  Способность к равновесию имеет 

сенситивные периоды у девочек до 13, а мальчики до 14 лет. Быстрота 

реагирования в простых и сложных условиях прогрессирует к 13 годам у 

девочек и к 14 у мальчиков. 

Наиболее высокие темпы их естественного прироста приходятся на 

препубертатный возраст. В подростковом возрасте координационные 

возможности существенно ухудшаются, а в дальнейшем – сначала 

стабилизируются, а с 40-50 лет начинают ухудшаться.  

В качестве средств развития координационных способностей можно 

использовать разнообразные двигательные действия (физические упражнения) 

если они отвечают следующим требованиям: 

 • связаны с преодолением координационных трудностей; 

• требуют от исполнителя правильности, быстроты, рациональности при 

выполнении сложных в координационном отношении двигательных действий; 
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• являются новыми и необычными для исполнителя;  

Один из крупных специалистов в области физического воспитания 

велосипедистов Ю. Крылатых отмечал: «Не овладев этим комплексом качеств и 

способностей, нельзя научиться управлять собой, своим телом, своими 

движениями...», т.е. нельзя сформировать способность (или умение) управлять 

своими движениями [41].  

В качестве средств развития КС можно использовать разнообразные 

двигательные действия (физические упражнения) если они отвечают 

следующим требованиям: 

• связаны с преодолением координационных трудностей; 

• требуют от исполнителя правильности, быстроты, рациональности при 

выполнении сложных в координационном отношении двигательных действий; 

• являются новыми и необычными для исполнителя; 

• хотя и являются привычными, но выполняются при изменении самих 

движений и двигательных действий, либо условий. 

Упражнения, удовлетворяющие хотя бы одному из этих требований, 

называются координационными. 

Самой большой является группа обще подготовительных 

координационных упражнений. Можно создать множество упражнений, но 

число их может быть ограничено следующими обстоятельствами: 

• временем, которое можно выделить без ущерба для других упражнений; 

• возрастными особенностями ; 

• половыми и индивидуальными различиями; 

• материально-техническими условиями (оборудование, инвентарь). 

Общеподготовительные координационные упражнения, условно можно 

разделить на: 

а) обогащающие копилку жизненно важных навыков и умений.  

б) увеличивающие двигательный опыт. К ним можно отнести одиночные и 

парные общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами; 

относительно простые и достаточно сложные, выполняемые в измененных 

условиях, при различных положениях тела или его частей, в разные стороны; 
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в) общеразвивающие (упражнения в беге, прыжках и метаниях, подвижные и 

спортивные игры с высокими требованиями к координации движений).  

Количество специально-подготовительных координационных упражнений 

ограничено спецификой избранного вида спорта. К ним относятся: 

а) подводящие, способствующие освоению и закреплению технических 

навыков (формы движений) и технико-тактических действий того или иного 

вида спорта; 

б) развивающие, направленные на воспитание КС, проявляющихся в 

конкретных видах спорта. 

Деление на подводящие и развивающие упражнения, условно. Осваивая и 

закрепляя с помощью подводящих упражнений технику, скажем, бега на 

коньках, акробатических упражнений, бросков в кольцо, тем самым формируем 

и соответствующие КС. В свою очередь, воспитывая с помощью развивающих 

упражнений КС, создаем предпосылки для приобретения вариативной техники 

движений; 

в) развивающие и совершенствующие специфические КС: к ориентированию в 

пространстве, сохранению равновесия, вестибулярной устойчивости и др., 

которые имеют важное значение для отдельных видов спортивной; 

г) вырабатывающие специализированные восприятия; сенсомоторные реакции 

(в боксе, фехтовании, борьбе, спортивных играх); мнемические (оперативная 

двигательная память). 

Общеподготовительные и специально-подготовительные 

координационные упражнения можно проводить в форме игровых и 

соревновательных упражнени, которые являются хорошим средством 

воспитания определенных КС, так как в этом случае создаются условия для 

максимального и подчас неожиданного их проявления. В процессе 

соревновательных упражнений, а также игровых заданий у участника 

развиваются координационные, физические и умственные способности, 

совершенствуются определенные навыки и умения, волевые качества. Поэтому 

соревновательные и игровые упражнения - это комплексное средство развития 
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и совершенствования самых разнообразных свойств личности, куда относятся 

психомоторные (и координационные) способности. 

В соответствии с принципом воздействия на человека, координационные 

упражнения можно разделить на аналитические и синтетические. Первые 

направлены на развитие КС, относящихся к одинаковым группам двигательных 

действий, например, циклические движения (езда на велосипеде, бег на лыжах, 

коньках, плавание); метательные движения с вниманием на силу (толкание 

ядра); поднятие тяжестей (упражнения с гирей и штангой); разные 

акробатические упражнения. 

Синтетические координационные упражнения помогают в воспитании 

двух и более КС. К таким упражнениям относятся полосы препятствий, 

эстафеты многие подвижные и спортивные коллективные игры. 

Важное значение имеют способность сохранять равновесие по ходу 

выполнения движений, так как выполнение даже относительно простых 

движений требует достаточно высокого уровня развития равновесия. Если 

рассматривать отдельные действия гимнастов, велосипедистов, конькобежцев, 

становится понятно, что к ним предъявляются, более высокие требования к 

способности сохранять равновесие. 

Равновесие проявляется разнообразно. В одних случаях нужно сохранять 

его в статических положениях - статическое равновесие; в других - по ходу 

выполнения движений - динамическое равновесие. Различают третью форму 

равновесия - балансирование предметами, например, балансирование и 

удержание кубика на голове, перекладывание фляжки велосипедистом, 

удержание шарика на ракетке, стоя на месте или в движении. 

Статическая и динамическая устойчивость развивается на основе освоения 

двигательных навыков и в процессе систематического применения обще и 

специально-подготовительных упражнений на развитие КС. Элементы 

равновесия являются составной частью почти всех движений: циклических, 

ациклических, метательных, акробатических, спортивно-игровых и др. 

Для совершенствования способности сохранять равновесие - необходимо 

выполнение последовательно усложняющихся заданий. Чтобы успешно 
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осваивать их, нужно опираться на некоторые методические приемы. В их число 

входит: 

1. Обучение упражнениям в равновесии необходимо начинать с принятия 

правильного положения (плечи развернуты, голова прямо). При передвижении 

по снаряду следует контролировать взглядом ближайшие 1-1,5 м поверхности 

бревна. Это легче, чем смотреть на конец снаряда, и к тому же придает 

уверенность в своих движениях. Не менее важно научить правильно ставить 

ноги (на среднюю линию бревна носками кнаружи так, чтобы чувствовать 

острый край бревна). 

2. Помимо тщательной подготовки места и снаряда нужно обучать 

занимающихся элементам самостраховки, т. е. движениям, позволяющим в 

момент потери равновесия сразу же не соскакивать со снаряда, а переходить в 

упор присев верхом или в вис и т. д. С приобретением этих навыков 

повышается уверенность учащихся в своих движениях, облегчается процесс 

обучения и уменьшается вероятность травм. Кроме того, при первой потере 

равновесия ученики уже не будут быстро соскакивать со снаряда, а различными 

компенсаторными движениями и разученными ранее способами попытаются 

сохранить равновесие. 

3. Для преодоления боязни упасть с высоты рекомендуются 

индивидуальные беседы. Широко используются элементы наглядности (показ, 

включающий обучение правильному поведению в каждом из возможно 

встречающихся случаев), обучение страховке самостраховке. 

4. При проведении упражнений на значительной высоте рекомендуется 

научить учащихся правильным соскокам или технике «правильного падения» 

во избежание травм. Соскоки должны быть мягкими, приземление устойчивым. 

Обучение соскокам можно начинать с прыжков, например со скамейки. 

Увеличивая высоту снарядов, с которых совершается прыжок, необходимо 

обращать внимание на правильное приземление, положение рук при потере 

равновесия. Наиболее часто встречающиеся ошибки при приземлении - сильное 

сгибание ног в коленных суставах. 
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5. Освоенные упражнения в равновесии целесообразно проводить с 

элементами соревнования и игры (кто больше удержит равновесие в положении 

«ласточка», чья команда добьется более тихого приземления или устойчивого 

соскока и т. д.). Это оживляет занятия, повышает качество движений. 

6. Необходимо требовать от занимающихся точных, законченных, с 

хорошей амплитудой движений. 

Не следует использовать подготовительные и подводящие упражнения, 

когда в этом нет необходимости. 

7. Для закрепления разучиваемых упражнений в равновесии следует 

выполнять: 

- движения не только в начале, но и в конце урока, после значительной 

нагрузки; 

- упражнения на фоне раздражения вестибулярного аппарата; 

- упражнения в равновесии в играх, эстафетах, соревнованиях, комплексах 

утренней зарядки и домашних заданиях; 

- правильно освоенные движения на «результат». Данные методические 

приемы, специальные упражнения вместе с совершенствованием функций 

анализаторов позволяют за короткое время достичь существенного улучшения 

способности к сохранению равновесия в различных условиях опоры. 

Следует отметить, что среди координационных качеств в маунтинбайке 

являются точность воспроизведения, дифференцирования, оценки и 

отмеривания пространственных, временных и силовых параметров движений; 

точность реакции на движущийся объект; целевую точность, или меткость. 

Хотя в литературе имеются сведения о том, что между данными показателями 

точности в отдельных случаях существуют положительные связи, однако 

гораздо больше оснований считать, что названные показатели являются 

относительно самостоятельными проявлениями точности, которые с разных 

сторон характеризуют координационные способности спортсменов. 

Для маунтинбайка необходимо учитывать стабильность выполнения 

движений. Стабильность – это обобщенная количественная характеристика 



14 

 

выполнения двигательного действия с относительно малым диапазоном 

отклонений. Различают стабильность результата и стабильность выполнения 

отдельных характеристик движения. 

Во время сложного технического спуска (длительность которого может 

составлять от нескольких секунд до нескольких минут) велосипедист 

маунтинбайкер должен постоянно контролировать минимум 10 параметров: 

Контролировать скорость. Задействованы указательные и безымянные 

пальцы рук. Скорость должна быть оптимальной. Нельзя пережимать передний 

тормоз (даже в условиях сильной тряски) это может привести к падению через 

руль, травме, поломке велосипеда. Нужно чётко знать где резко сбросить 

скорость, а где отпустить тормоза совсем. Для этого нужно правильно 

просчитывать расстояния до препятствий и ориентироваться в окружающем 

пространстве. 

Контролировать центр тяжести. Задействовано всё тело. На спуске важно 

смещать центр тяжести назад. На очень крутом спуске за седло, свисая над 

задним колесом. Если на спуске есть повороты , то нужно смещаться в лево или 

право. 

Контролировать колени и локти. Задействованы руки и ноги. Они должны 

быть слегка согнуты и отведены в сторону с целью амортизации при тряске или 

прыжках. 

Контролировать руль. Задействованы руки. На спуске важно удерживать 

руль «буквой Т», что бы не допустить падения, так как переднее колесо, 

встречая очередную неровность, постоянно будет «дёргать» руль то в лево, то 

вправо. 

Контролировать дыхание. От волнения (страха), возникающего во время 

спуска, может захватывать дыхание. Важно сфокусироваться на его 

восстановлении, на сколько это возможно «отдышаться», так как перед спуском 

и после него обычно идут подъёмы. 

Контролировать траектории движения. Задействовано всё тело. 

Траектории должны быть максимально эффективными. Если на спуске, 

впереди, вам встретился слабый участник, то важно его своевременно, 
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безопасно объехать. Он может стать причиной столкновения и потери 

«драгоценного» времени. 

Контролировать «передачу». Задействовано пальцы рук. Выбор 

правильного передаточного соотношения важен по двум причинам.  

1. Что бы на спуске, при тряске не спала цепь. 

2. Что бы эффективно начать подъём после спуска. 

Смотреть на индикаторы (на монетках переключения) или на цепь в 

условиях сложного спуска не рекомендуется. При потере зрительного контакта 

с дорогой может быть нарушена правильная траектория движения или допущен 

«вылет» с трассы. Переключение должно быть интуитивным. 

Контролировать физические параметры. К ним можно отнести 

центробежную силу и инерцию. Важно эффективно использовать естественное 

ускорение для экономии собственных сил во время гонки. На быстрых 

поворотах важно правильно рассчитывать центробежную силу что бы не только 

не вылететь за пределы трассы, но и ускориться в «контруклонах». 

Контролировать положение педалей. Задействованы ноги. Во время 

правого поворота нужно поднимать правую педаль, а во время левого, левую 

педаль. Это исключит вероятность «зацепиться» педалью за части препятствий. 

Контролировать «неожиданности». Во время гонки внешние факторы 

могут резко измениться. К ним можно отнести изменение погоды (дождь, 

ветер). Трасса становится скользкой и непредсказуемой, поэтому нужно срочно 

пересчитывать все установки, скорость, ускорение на спусках, технику 

прохождения поворотов, траектории. Все эти расчёты необходимо производить 

прямо во время гонки, на фоне серьёзной физической нагрузки и усталости. 

Иногда, резко меняющиеся внешние условия могут привести к неприятным 

последствиям, например падениям, травмам или поломке велосипеда. 

В связи с этим важно уделять большое внимание развитию 

координационных способностей у детей  занимающихся велоспортом-

маунтинбайком ещё на начальном этапе подготовки начиная с 10-11 лет. 
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Делать это нужно в доступной, игровой форме, параллельно пробуждая в 

них интерес не только к велоспорту, но и здоровому образу жизни, 

экологическим проблемам человечества. 

 

1.2. Техническая подготовка велосипедистов маунтинбайкеров 

 

Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике 

движений и доведение их до совершенства. 

Спортивная техника – это способ выполнения спортивного действия, 

который характеризуется определенной степенью эффективности и 

рациональности использования спортсменом своих психофизических 

возможностей. 

Роль спортивной техники в различных видах спорта неодинакова, она 

позволяет развить наиболее мощные и быстрые усилия в ведущих фазах 

соревновательного упражнения, экономить расхода энергетических ресурсов в 

организме спортсмена, обеспечить спортсмену красоту, выразительность и 

точность движений, обеспечить высокую результативность, стабильность и 

вариативность действий спортсмена в постоянно изменяющихся условиях 

соревновательной борьбы. 

Техническая подготовленность спортсмена характеризуется тем, что он 

умеет выполнять и как владеет техникой освоенных действий. 

В процессе технической подготовки используется комплекс средств и 

методов спортивной тренировки. Условно их можно подразделить на две 

группы: средства и методы словесного, наглядного и сенсорно-коррекционного 

воздействия. К ним относятся: 

-беседы, объяснения, рассказ, описание и др.; 

-показ техники изучаемого движения; 

-демонстрация   схем,  фотографий, видеороликов; 

-различные тренажеры, регистрирующие устройства. 

Средства и методы, в основе которых лежит выполнение спортсменом 

каких-либо физических упражнений. В этом случае применяются: 
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-  обще подготовительные  упражнения.  Они  позволяют  овладеть  

разнообразными умениями и навыками, являющимися фундаментом для роста 

технического мастерства в избранном виде спорта; 

- специально-подготовительные и соревновательные упражнения. Они 

направлены на овладение техникой своего вида спорта;  

- методы целостного и расчлененного упражнения. Они направлены на 

овладение, исправление, закрепление и совершенствование техники целостного 

двигательного действия или отдельных его частей, фаз, элементов;  

- равномерный,  переменный,  повторный,  интервальный,  игровой, 

соревновательный и другие методы, способствующие главным образом 

совершенствованию и стабилизации техники движений. 

Применение данных средств и методов зависит от особенностей техники 

избранного вида спорта, возраста и квалификации спортсмена, этапов 

технической подготовки в годичном и многолетних циклах тренировки. 

Техника велосипедного спорта условно делится на технику посадки, 

технику педалирования и технику велосипедной езды. Многие авторы (А.А. 

Захаров, Т.В. Молчанова, Д.А. Полищук) подробно описывают технику 

посадки и педалирования в велосипедном спорте, а также процесс их 

формирования. Как показывает теория и практика, это не вызывает особых 

трудностей при обучении спортсменов. Техника велосипедной езды 

рассмотрена при характеристике технико-тактических действий в каждом из 

олимпийских видов велосипедных гонок. Однако средства, методы и процесс 

обучения технике велосипедной езды отображен слабо. По данным С.В. 

Ердакова, А.А. Захарова, Ю.Г Крылатых и др., техника велосипедной езды 

формируется при проведении тренировочных занятий на дорожках стадиона, 

парка и непосредственно на шоссе. 

В основе овладения техникой велосипедной езды лежит развитие 

координационных способностей и, по мнению многих исследователей (В.М. 

Зациорский, В.И. Лях), именно возраст 9-12 лет (возраст начала занятий 

велоспортом) считается сенситивным периодом для их развития. 

Следовательно, одним из факторов, способствующих повышению 
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эффективности технической подготовки в велосипедном спорте, безопасному и 

успешному участию в соревнованиях, может стать включение в спортивно-

техническую подготовку юных велосипедистов упражнений, направленных на 

развитие координационных способностей, необходимых в велосипедном 

спорте.  

Многие исследователи отмечают значимость координационных 

способностей для успешной технико-тактической подготовки спортсменов, 

среди них В.П. Озеров; Е.А. Спиридонов; А.Г. Карпеев; И.Н. Пашков; А. М. 

Кондаков; Р.Г. Манукян. Но всё таки стоит подчеркнуть что материалов по 

теме, относительно молодого для России и развивающемся вида спорта, по 

возможностям эффективного развития этих способностей у юных 

велосипедистов не достаточно. 

В настоящее время только начинают формироваться научно-методические 

основы олимпийского кросс-кантри в России. Следует отметить, что и за 

рубежом специалисты отмечают необходимость научного обоснования 

многолетней системы подготовки в этом виде спорта. Тренеры испытывают 

дефицит в специальной литературе по методике подготовки спортсменов (В.М. 

Максимова, A.C. Дышаков). Российский маунтинбайк находится в стадии 

развития. Для того, чтобы догнать страны, спортсмены которых занимают 

призовые места на соревнованиях континентального и мирового уровня, и быть 

в лидирующей группе требуется постоянно уделять внимание изучению 

современных средств, методик, технологий обеспечения спорта высших 

достижений. Заниматься созданием и улучшением специальных тренировочных 

трасс 

 

1.3. Методика технической подготовки велосипедиста маунтинбайкера 

 

Прежде чем приступить к обучению начинающего велосипедиста какому-

либо действию, важно установить, готов ли обучаемый к освоению этого 

действия. Если не готов, то провести предварительную подготовку. 

Готовность велосипедиста  к  освоению  двигательного  действия. 
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Готовность к обучению принято характеризовать тремя основными 

критериями. 

1. Физическая готовность. Решение двигательной задачи требует 

определенного уровня развития физических качеств. Поэтому перед началом 

обучения следует выяснить уровень физических качеств обучаемых. Для этого 

начинающему велосипедисту предлагается выполнить несколько контрольных 

тестовых упражнений, дающих представление об уровне развития данного 

физического качества. Если уровень физической подготовленности 

недостаточен для освоения запрограммированных двигательных действий, 

следует спланировать необходимый период предварительной физической 

подготовки или скорректировать двигательную задачу. 

2. Двигательная готовность. Продолжительность овладения новым 

двигательным действием зависит от тех двигательных умений и навыков, 

которыми располагает обучаемый. Чем богаче двигательный опыт, тем 

вероятнее наличие в нем представлений, необходимых при освоении нового 

действия, тем быстрее может сформироваться соответствующий новый 

двигательный навык. Например, навык техники езды на колесе в условиях 

шоссе существенно облегчает задачи обучения технике езды в командной гонке 

на треке. Если же двигательный опыт обучаемого недостаточен, то тренер 

должен предложить такие подводящие упражнения, которые будут доступны 

обучаемому, позволят сформировать необходимые двигательные 

представления. Такая предварительная подготовка должна быть спланирована 

заранее на основе анализа двигательного опыта обучаемого по отношению к 

особенностям структуры двигательного действия, намеченного к изучению. 

3. Психическая готовность. Ее основой является мотивация спортсмена к 

тренировочной деятельности. Обучение будет успешным только в случае, если 

достижение поставленной цели станет доминирующим мотивом учения. Когда 

необходимое качество мотивации обеспечено, то успех обучения зависит от 

настойчивости, смелости, двигательной одаренности обучаемого. Смелость и 

решительность действий обучаемого во многом зависят от предшествующего 

двигательного опыта обучаемого, наличия и надежности мер безопасности, 
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оберегающих от возможности получить травму при выполнении задания. 

При обучении велосипедиста действиям, связанным с риском получить 

травму, чувством страха или другими отрицательными эмоциями, особенно 

важно предварительно сформировать позитивную психическую установку, 

создать достаточно сильный стимул к преодолению психических трудностей и 

выработать необходимую уверенность (в частности, с помощью подводящих 

упражнений). 

Проблема подготовки к обучению сложным двигательным действиям 

решается в целом на основе умелой реализации принципов доступности и 

индивидуализации, систематичности и постепенности повышения требований. 

Этапы обучения технике двигательного действия. В процессе технической 

подготовки велосипедиста, направленной на обучение конкретному 

двигательному действию, выделяют три взаимосвязанных этапа, каждый из 

которых отличается специфическими задачами и особенностями методики: 

I этап - ознакомление и начальное разучивание техники; 

II этап - детализированное (углубленное) разучивание техники;  

III этап - совершенствование техники. 

Каждому этапу соответствует определенный уровень овладения 

двигательным действием. 

Ознакомление и начальное разучивание техники 

Задачи. Общей задачей обучения на этом этапе является овладение 

основой техники двигательного действия и обеспечение возможности 

выполнять изучаемое действие на уровне умения. 

В качестве частных педагогических задач могут решаться следующие: 

- обеспечить общее зрительно-логическое представление об изучаемом 

действии, основах техники действия;  

- сформировать мышечно-двигательное представление об изучаемом 

двигательном действии;  

- научить частям, фазам и элементам техники двигательного действия;  

- сформировать общий ритм двигательного действия.  

Особенности методики. Отличительной особенностью методики обучения 
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велосипедиста на этом этапе является ее направленность на овладение 

занимающимися основой техники действия. 

Непосредственное овладение двигательным действием начинается с 

формирования установки на овладение действием и приобретения знаний о 

сущности двигательной задачи и путях ее решения. Тренер должен обратить 

внимание обучаемого именно на те элементы изучаемого действия, от которых 

зависит успешность его выполнения. Это не только особенности двигательного 

действия, но и условия решения двигательной задачи: особенности покрытия 

трассы, свойства конструкции велосипеда, величина передаточного 

соотношения и т.п. Объекты, требующие концентрации внимания при 

исполнении действия, называют «основными опорными точками», а их 

совокупность, составляющая программу действия, получила название 

«ориентировочная основа действия». 

Создание ориентировочной основы действия является ответственным 

моментом в обучении. Здесь исключительно важен подбор эффективных 

методов словесного и наглядного воздействия для обеспечения необходимых 

знаний и ощущений. В стихийном самостоятельном обучении велосипедистов 

по так называемому способу «проб и ошибок» обучаемый самостоятельно и в 

значительной мере случайно выделяет основные опорные точки и формирует 

ориентировочную основу действия. При этом он может включать в 

формируемую ориентировочную основу действия как истинные, так и ложные 

основные опорные точки. Поэтому неорганизованный процесс обучения может 

затянуться на долгое время, иногда на годы. Если же тренер управляет 

формированием ориентировочной основы действия, то сроки обучения 

сокращаются в десятки раз. 

Основой для успешного построения движения является правильная 

постановка смысловой задачи. Например, в качестве смысловой основы 

«кругового» педалирования обучаемым рекомендуется предложить следующую 

словесную формулу: «стопа равномерно, мягко и мощно проводит педаль по 

кругу без остановок, замедлений и ускорений»; при обучении «инерционному» 

педалированию рекомендуется словесная формула в следующей модификации: 
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«свободно, без усилий стопа сопровождает педаль в движении по кругу». 

Первоначальное представление о двигательном действии достигается 

посредством рассказа, демонстрации, объяснения, а также пробными 

попытками исполнения действия или его частей. Сначала целесообразно 

продемонстрировать действие по возможности в совершенном исполнении. 

После первой демонстрации, создающей у обучаемого общее представление, 

следует выделить основные элементы техники движения и условия 

правильного выполнения. 

Например, в процессе обучения «круговому» педалированию 

рекомендуется в качестве основы техники выделять не кинематические и 

ритмовые характеристики движений, а особенности динамики педалирования. 

Предметом освоения должны являться не характеристики посадки (например, 

углы сгибания звеньев тела велосипедиста в суставах), а рациональная 

динамическая структура двигательного действия, характерная для данного 

способа педалирования. 

Соответственно формулируются и задачи обучения. Например, задачи 

обучения технике «инерционного» педалирования могут иметь следующую 

форму: а) сформировать навык бессилового сопровождения педали в цикле 

вращения; б) сформировать навык удержания скорости передвижения при 

инерционном педалировании; в) сформировать навык произвольного общего и 

локального расслабления при выполнении инерционных оборотов и др. 

При обучении техники преодоления препятствия прыжком на велосипеде 

подчеркивается значение разгона, положения шатунов, момент отталкивания и 

т.п. После объяснения способ решения двигательной задачи демонстрируется 

еще 2-3 раза (большее количество демонстраций не улучшает восприятия), при 

этом внимание обучаемого концентрируется на указанных основных опорных 

точках (элементах двигательной задачи и способах решения). Для того чтобы 

обучающиеся смогли хорошо рассмотреть основные особенности техники, 

следует наряду с натуральным показом использовать и так называемый 

адаптивный показ, при котором движения демонстрируются замедленно и, по 

возможности, выразительно. 
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Если велосипедист имеет достаточный двигательный опыт и отчетливо 

представляет необходимые действия по каждой из основных опорных точек, то 

двигательное действие может быть выполнено сразу же после постановки 

двигательной задачи. Если же действия, которые должны быть выполнены, не 

знакомы обучаемому, т.е. не имеют аналогов в его прошлом опыте, то решение 

двигательной задачи невозможно до тех пор, пока не сформированы 

представления о действиях, необходимых в каждой фазе движения. Выделение, 

осознание, запоминание нужных ощущений в каждой из основных опорных 

точек - необходимое условие формирования полноценной ориентировочной 

основы действия. 

Чтобы помочь обучаемому сконцентрировать внимание на нужном 

двигательном действии и осознать ощущения, возникающие при его 

выполнении, применяют подводящие упражнения, позволяющие выполнять 

двигательное действие только единственно правильным способом. 

Многократно выполняя упражнения, обучаемый фиксирует внимание на 

основных опорных точках и осознает ощущения, формирует необходимые 

двигательные представления. 

Приступая к  непосредственному  разучиванию  техники  действия, 

тренер  в  первую  очередь  намечает  ведущий  метод  обучения  -  по  частям 

(аналитический) или в целом (целостный). Если действие сравнительно 

несложное по технике, его лучше осваивать сразу в целостном исполнении. При 

изучении двигательного действия, техника которого достаточно сложна и в ней 

можно выделить несколько фаз, используется метод разучивания по частям с 

последующим объединением частей в целое. В большинстве случаев обучение 

по этому методу начинается с овладения определяющим звеном техники. 

Начинать  обучение  с  подготовительной  фазы  целесообразно  в  тех  

случаях, когда ведущая часть техники существенно от них зависит (например, 

бросок велосипеда на линию финиша). Иногда возникает необходимость 

начинать разучивание с завершающей части двигательного действия. Это 

особенно важно в тех случаях, когда неумело выполняемое завершение 

двигательного действия может привести к травме. Например, обучение 
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начинающих велосипедистов технике преодоления препятствия прыжком надо 

начинать с обучения их «мягкому» приземлению. 

Целостное  двигательное  действие  осмыслено  и  целенаправленно. 

Смысл действия сохраняется в операциях, составляющих действие, но может 

утрачиваться при расчленении операции на более мелкие элементы. Последние 

в этом случае приобретают свои, особенные цели, не связанные смыслом с 

основным действием, из которого они вычленены. Утрата смысла целостного 

действия в его элементах происходит в тех случаях, когда действие делится на 

блоки, но при этом разбивается операция. 

При освоении новых двигательных действий происходит быстрое 

утомление нервной системы, поэтому на этапе начального разучивания нельзя 

слишком длительно работать над формированием нового двигательного 

действия, нежелательно давать много заданий и требовать большого количества 

повторений. В то же время занятия по обучению новому действию должны 

быть по возможности систематическими. Длительные перерывы будут 

вызывать угасание еще не стойких двигательных рефлексов. 

Начальное разучивание должно осуществляться в благоприятных для 

занятий условиях. Двигательные действия необходимо выполнять с такими 

усилиями и скоростями, которые позволяют обучающимся велосипедистам 

контролировать свои движения в пространстве. 

Устранение ошибок. Первые попытки выполнить двигательное действие 

часто сопровождается различного рода ошибками: движения искажаются по 

амплитуде и направлению; появляются лишние, ненужные движения; 

нарушается ритм двигательного действия; движения закрепощены. Некоторые 

из этих ошибок обусловлены закономерностями формирования двигательного 

действия. Например, избыточная закрепощенность двигательного аппарата 

связана с естественным стремлением блокировать лишние степени свободы или 

необходимостью удержания позы. На этом этапе подобные отклонения 

целесообразны и не рассматриваются как серьезные ошибки, требующие 

немедленного устранения. В первую очередь необходимо исправить те ошибки, 

которые могут привести к травмам. К исправлению допущенных ошибок нужно 
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приступать сразу, как только они обнаружены и не закрепились при 

многократном повторении. 

Типичной для начинающих является поспешность в выполнении главных 

усилий в двигательном действии. В этом случае хорошо помогают звуковые 

сигналы в момент осуществления усилия. Причиной ошибок может быть 

недостаточный уровень развития физических качеств. Ошибка в одной фазе 

двигательного действия может быть обусловлена ошибкой в предшествующей 

фазе движения. Причинами ошибок могут быть факторы психолого-

педагогического характера: обучающийся не понял смысла задания, 

неблагоприятное состояние   (болезненное   или   угнетенное   состояние, 

перевозбуждение, чувство страха и т.п.). Опытный тренер заранее предвидит 

возможные типичные ошибки и применяет меры к их предупреждению. 

Отмечая допущенные ошибки, не следует фиксировать внимание спортсмена 

более чем на одной - двух допускаемых им ошибках. Желательно избегать 

замечаний, которые подчеркивают только недостатки, нужно отметить и 

положительные стороны, внушить обучаемому уверенность в своих силах и 

успехе обучения. 

Детализированное (углубленное) разучивание техники. 

Задачи. Общей задачей на этом этапе обучения является освоение 

велосипедистом техники двигательного действия на уровне навыка. 

В зависимости от особенностей техники двигательного действия частными 

задачами могут быть: 

- детальное уточнение всех движений в пространстве, во времени и по  

усилиям;  

- достижение слитности фаз и частей техники;  

- обучение основным вариантам техники;  

- выявление индивидуальных особенностей владения техникой;  

-      достижение автоматизма действий. 

Особенности методики. Основной метод формирования двигательного 

навыка - стандартное многократное повторение упражнения. Действия, 

результат которых главным образом зависит от величины физических усилий, 
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необходимо выполнять с усилиями, близкими к соревновательным, но такими, 

которые не вызывали бы искажений техники. В отличие от предыдущего этапа, 

здесь допустимо увеличение объема работы над техникой действия в каждом 

занятии. Можно увеличивать как количество учебных занятий технической 

направленности, так и количество повторений в занятии. 

При овладении техникой сложных по координации, но не требующих 

больших затрат энергии, двигательных действий (старт с места, прыжок через 

препятствие) начинающие велосипедисты могут улучшать качество техники 

действия примерно до 5-6 попытки, затем техника стабилизируется до 10-12 

попытки,  после  чего  ухудшается  (интервал  отдыха  между  попытками  -  1-2 

минуты). Начинающим велосипедистам лучше выполнять изучаемое действие 

сериями до 5 повторений с 3-5-минутным интервалом отдыха между сериями, 

всего 3-4 серии. По мере автоматизации движений возрастает возможность 

увеличения числа повтора движений, но в любом случае необходимо строго 

контролировать технику движений. При первых признаках нарушения 

структуры движений упражнение надо прекратить. 

Упражнение целесообразно выполнять в целостном виде с уточнением 

деталей техники. Вначале уточнение происходит при многократном повторении 

основного варианта техники движений с сохранением постоянных условий 

выполнения. Затем вводятся варианты техники действий, но в такой мере, 

чтобы это не влекло существенных искажений в структуре движения. В 

некоторых случаях бывает методически эффективно выполнение вариативных 

заданий, что способствует уточнению мышечных дифференцировок движения. 

Так, при отработке техники старта с места можно рекомендовать выполнить 

задания на горизонтальной поверхности, на наклонной - вверх и вниз, на 

различных передаточных соотношениях и т.п. 

Качество исполнения действия, выполняемого в одну из сторон, может 

улучшаться после того, как занимающиеся попробуют несколько раз выполнять 

его в другую сторону - латеральный контраст (например, смена в парной гонке, 

выполненная другой рукой). 

Углубленное разучивание техники двигательного действия должно 
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приобретать на этом этапе все более индивидуализированный характер. Это 

требует внимательного учета особенностей гонщика (телосложение, уровень 

развития физических качеств). На основе этих данных должна уточняться 

индивидуальная модель техники велосипедиста. 

В процессе формирования навыка очень важно обратить внимание на 

координацию дыхания и движения. В зависимости от структурных 

особенностей техники, условий выполнения действия изменяется способ 

дыхания и его характер. В ходе работы дистанционного характера дыхание 

производится ритмично, в органическом сочетании с выполняемыми 

движениями. 

На данном этапе обучающиеся должны получить более точные и полные 

сведения об особенностях техники двигательного действия, а также детальную 

информацию о том, как ими выполняются учебные задания. На этом этапе 

изменяется характер словесных воздействий. Они направлены на углубленное 

познание особенностей техники действия, а также осознание занимающимися 

результатов своей деятельности по овладению техникой (словесный разбор и 

анализ выполнения учебных заданий, отчеты и самоотчеты занимающихся, 

мысленное «самопроговаривание» ими своих действий перед выполнением 

заданий). 

Характер воздействий зависит также от наглядности, используемой на 

этапе начального разучивания техники. Средства наглядного 

воздействия(схемы, фотографии, видеозаписи)   применяются   с   целью   

самоанализа, объяснения ошибок, деталей техники, т.е. с целью коррекции 

техники. 

Желательно, особенно к концу этапа, применять соревновательный метод с 

установкой на лучшее исполнение базовых элементов техники, а не на его 

максимальный результат.  

Совершенствование техники. 

Задачи. Общей задачей этапа является достижение надежного выполнения 

действия в различных условиях соревновательной деятельности. 

Частными задачами могут быть: 
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- закрепление сформированного навыка;  

- обучение различным вариантам техники действия;  

- формирование способности применять изученное действие в различных 

условиях и ситуациях тренировочной и соревновательной деятельности;  

- обеспечение при необходимости частичной перестройки техники 

двигательного действия;  

- повышение экономичности техники и т.д.  

Особенности методики. Методика закрепления навыка характеризуется 

систематическим многократным целостным воспроизведением двигательного 

действия. 

В  качестве  ведущего  метода  используется  повторное  упражнение, 

выполняемое в следующих формах: 

1. Многократное повторение действия с полными или сокращенными 

интервалами отдыха между повторениями (подходами).  

2. Серийно-повторное упражнение. Действие повторяется несколько 

раз подряд непрерывно, что и составляет серию. Количество серий и интервалы 

отдыха между ними могут быть различными. Этот метод по сравнению с 

предыдущим в большей мере способствует достижению устойчивости техники 

действия к утомлению.  

3. Повторное выполнение при различном состоянии организма и 

психики занимающихся. Здесь можно предлагать выполнять двигательное 

действие в состоянии утомления (например, в конце тренировочного занятия, в 

состоянии эмоционального возбуждения, волнения, при исключении или 

затруднении зрительного контроля и т.д.). 

4. Повторное, непрерывное выполнение действия с максимальным 

количеством повторений («до отказа»). Действие выполняется подряд, до тех 

пор пока сохраняется правильная его техника. 

Решающее значение в процессе совершенствования техники двигательного 

действия приобретает соревновательный метод. Участие в соревнованиях 

различного уровня позволяет гонщику обеспечить более надежное, чем в 

тренировке, закрепление двигательного навыка и придает психологическую 
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устойчивость велосипедисту при выполнении освоенных движений. В процессе 

совершенствования необходимо предусматривать постепенное повышение 

напряженности соревнований (степени их ответственности, уровня 

подготовленности соперников, сложности трасс и т.п.). 

Важным условием закрепления сформированного навыка и дальнейшего 

его совершенствования является варьирование усилий и регулирование условий 

выполнения движений. 

На начальном этапе обучения, чтобы правильно выполнить осваиваемое 

движение, следует значительно ограничивать скорость и величину 

прилагаемых усилий. Внутреннее противоречие в овладении техникой состоит 

в том, что при медленном выполнении упражнений техника, а следовательно и 

двигательные ощущения, возникающие и закрепляющиеся при этом, не 

соответствуют тем параметрам техники и тем ощущениям, которые типичны 

при быстром выполнении. Поэтому, как только велосипедист пытается 

выполнить движение на максимальной скорости, нарушается техника. Если в 

технической подготовке стоит задача довести владение данным двигательным 

действием до уровня совершенства, то простое многократное повторение 

упражнения в стандартных условиях часто оказывается неэффективным. 

Необходим другой методический подход, который заключается в следующем: 

как только техника изучаемых движений начинает приобретать стабильность 

параметров, следует варьировать применяемые усилия, повышать их 

контрастность, допустимо некоторое изменение условий двигательной задачи. 

Критерием допустимой степени варьирования является способность сохранять 

заданную структуру двигательного действия. Наряду с варьированием усилий 

необходимо регулировать условия, сопутствующие выполнению движений. 

Методика формирования способности эффективно выполнять элементы 

техники в различных условиях и ситуациях предполагает следующие формы: 

- выполнение действия при изменяющихся условиях внешней 

обстановки (на различных трассах, при различных метеорологических 

условиях, при различных внешних помехах, в условиях подвижной игры и т.д.);  

- различные сочетания с другими технико-тактическими действиями;  
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- выполнение двигательных действий с предельными физическими 

усилиями на фоне утомления, в том числе в условиях прикидок и 

соревнований.  

В зависимости от назначения двигательного действия, в одних случаях 

следует специально уделять внимание закреплению навыка и доведению его до 

высокой степени устойчивости, в других случаях этого делать не следует. 

Закрепление навыка бывает необходимо в тех случаях, когда технику действия 

не предполагается в дальнейшем изменять. Когда двигательное действие и 

условия его выполнения относительно стандартны, совершенствование техники 

будет заключаться главным образом в частичном изменении деталей техники и 

в овладении ее вариантами, позволяющими приспосабливать двигательное 

действие к различным условиям решения двигательной задачи. 

Этап совершенствования техники двигательного действия практически 

продолжается на протяжении всего времени занятий велосипедным спортом. 

На рассматриваемом этапе совершенствование техники сливается в единый 

процесс с воспитанием специализированных физических качеств 

велосипедиста. 

Программный материал. 

Основные понятия: «техника велосипедного спорта», «техническая 

подготовка велосипедиста». Требования к уровню технической 

подготовленности велосипедиста (двигательное умение и навык). 

Биомеханический анализ сил, действующих на велосипедиста. Сила тяги и 

сила трения. Силы, действующие на велосипедиста при подъеме в гору, на 

повороте и виражах. Сила инерции. Сила сопротивления воздушной среды. 

Функции  управления  в  системе  «гонщик  -  велосипед  -  среда»: 

регулирование скорости передвижения, маневрирование, взаимодействие с 

партнерами и соперниками. 

Базовые элементы техники велосипедного спорта (классификация 

элементов). Техника посадки и педалирования. Классификация типов посадки 

велосипедиста. Технология установки посадки. Характеристика способов 

педалирования (импульсное, круговое, инерционное). 
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Техника регулирования скорости передвижения. Техника подбора и 

переключения передаточных соотношений и темпа педалирования. Расчет 

величины передаточного соотношения. Темп педалирования. 

Техника равномерного движения по дистанции. 

Техника торможения и остановки. Фазы торможения: латентное время 

реакции; время срабатывания тормозного привода; время, затрачиваемое на 

интенсивное торможение. Виды торможения: частичное и полное; 

прогнозируемое и   экстренное;   прерывистое   (импульсное,   ступенчатое), 

непрерывное (плавное, резкое). 

Техника маневрирования. Техника прохождения поворотов. Фазы 

прохождения поворота: подход к повороту, вход в поворот, движение по дуге, 

выход из поворота. Техника прохождения сложных поворотов. 

Техника прямолинейного движения. 

Техника преодоления подъемов и спусков. Техника преодоления 

препятствий. Способы преодоления препятствия: объезд препятствия, переезд 

препятствия, преодоление препятствия прыжком. 

Техника взаимодействия с партнерами и соперниками. 

Техника бесконтактного    (аэродинамического)    взаимодействия. 

Обучение  технике  «езды  на  колесе».  Техника  контактного  

взаимодействия (ускоряющего динамического взаимодействия, техника 

противоборства). 

Общая характеристика процесса технической подготовки. Готовность 

велосипедиста к освоению двигательного действия (физическая, двигательная, 

психическая  готовность).  Этапы  обучения  технике  двигательного  действия. 

Особенности методики технической подготовки на этапах ознакомления и 

начального разучивания техники, детализированного (углубленного) 

разучивания техники, совершенствования техники. 
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1.4. Применение тренажерных устройств в велосипедном спорте 

 

Одним из важных направлений в подготовке гонщиков кросс кантри 

является применение велотренажёров устройств. Тренажеры позволяют при 

выполнении упражнений, с одной стороны, сохранить высокую степень 

сопряженности с основными соревновательными действиями, с другой – 

избирательно воздействовать на развитие необходимых физических качеств. 

На развитие двигательного потенциала человека существенно влияют условия 

выполнения тренировочных упражнений. 

Считается что естественные двигательные возможности человека могут 

быть раскрыты в максимально возможном объеме лишь в специфически 

созданных для этого искусственных условиях. Это обусловлено тем, что 

спортсмен и спортивный тренажер смогут постоянно обеспечивать 

максимальную реализацию естественных потенциальных возможностей 

спортсмена для достижения им необходимого результата. 

В видах спорта, основное содержание которых активная двигательная 

деятельность с предельным проявлением физических и психических качеств, 

применяются три вида тренажеров: 

1) для обучения спортивной технике и совершенствования в ней; 

2) для общей и специальной физической подготовки; 

3) способствующие сопряженному решению задач технического и 

специального физического совершенствования. 

В последние годы при подготовке высококвалифицированных 

спортсменов все чаще используются приемы направленного создания с 

помощью тренажерных устройств внешних условий для формирования или 

совершенствования двигательных действий 

Эффективность применения тренажеров тем выше, чем в большей 

степени моделируемые с их помощью искусственные условия приближены к 

естественным условиям выполнения соревновательного упражнения. 

Выполнение упражнений в условиях, моделируемых с помощью тренажеров, 

должно осуществляться в соответствии с известными принципами обучения и 
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спортивной тренировки, в рамках методов и форм, которые показали свою 

эффективность в системе подготовки спортсменов.  

На этапе начальной спортивной специализации необходимо 

преимущественно использовать тренажеры, способствующие обучению и 

становлению рациональной спортивной техники. 

Современные велотренажеры представляют собой разнообразные по 

сложности и назначению технические средства, начиная с обычных 

механических тренировочных велостанков и кончая системами управления 

тренировочным процессом на базе компьютерной техники. 

Применение велотренажеров в тренировочном процессе вызвано рядом 

причин: 

1) стремлением смоделировать условия, облегчающие овладение 

спортсменом техническими приемами езды на велосипеде. Конструктивные 

особенности велотренажеров позволяют ограничить влияние различных 

сбивающих факторов на технику езды, уменьшить вероятность ошибок в 

осуществлении педалирования по ошибочным или малоэффективным 

вариантам через обеспечение оперативной обратной связи; 

2) стремлением, вопреки климатическим и погодным условиям, увеличить 

объем специальной подготовки. Педалирование на велотренажере в условиях 

одинаковой мощности нагрузки и ее составляющих почти не отличается от 

вращения педалей во время езды по трассе и потому является эффективным 

тренировочным средством. Известно, что 80–85 % годичной нагрузки 

гонщиков высокой квалификации составляют специальные упражнения и 

только 15–20 % приходится на средства общей подготовки; 

3) стремлением усилить избирательность тренировочных воз действий на 

развитие конкретного фактора, определяющего подготовленность 

спортсмена; 

4) стремлением независимо от климатических и погодных условий усилить 

действенность специальных упражнений через проведение соревнований на 

велотренажерах. Одной из перспективных тенденций развития современного 

велоспорта является повышение доли соревновательных нагрузок. 
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Соревновательный объем шоссейных гонщиков высокого класса в настоящее 

время составляет 32–40 % от всего объема годичных нагрузок. 

Эти причины сохраняют свою актуальность применительно и к такому 

виду спорта, как кросс кантри. Овладение такими компонентами 

соревновательной деятельности, как крутые спуски и подъемы, острые виражи, 

преодоление препятствий, требует тренировочных трасс, расположенных в 

местности с горным рельефом. Сложность выполняемых технических приемов 

предъявляет специфические требования к реализации методического принципа 

доступности. Климатические и погодные условия большинства регионов 

России не позволяют применять большие объемы специализированных и 

соревновательных нагрузок в осенне-весенний период без выезда на сборы в 

южные районы страны. В связи с этим возможности применения упражнений 

на велосипеде в качестве основного специализированного тренировочного 

средства ограниченны. 

Рассмотрим возможности применения велотренажеров в спортивной 

тренировке гонщиков в кросс кантри. 

Стандартный велотренажер состоит из двух элементов: вело станка и 

велосипеда. Одним из функциональных недостатков велостанка серийного 

образца является отсутствие инерции при педалировании.  На таком велостанке 

скорость можно развить быстрее, чем на шоссе или треке, и также мгновенно 

погасить ее, прекратив работу. 
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ГЛАВА II. МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Методы исследования 

 

В процессе проведения педагогического эксперимента, на различных его 

этапах, для решения поставленных задач исследования использовались 

следующие методы:  

1. Анализ литературных источников; 

2. Педагогическое наблюдение; 

3. Педагогический эксперимент; 

4. Педагогическое тестирование; 

5. Методы математической  статистики. 

Анализ научно-методической литературы. Были проанализированы и 

систематизированы научные взгляды, методические положения и тенденции их 

развития в связи с проблемой развития координационных способностей у 

маунтинбайкеров. Основное внимание уделялось проблеме поиска способов и 

методов развития разных видов координационных способностей в спорте, 

совершенствования техники и координационных способностей в олимпийском 

кросс кантри и других сложнокоординационных видах спорта. Так же 

рассматривались вопросы подготовки велосипедистов-гонщиков в кросс 

кантри. Кроме этого, использовалась литература из смежных отраслей науки по 

интересующим нас вопросам. Обобщение материалов научно методической 

литературы, позволило установить актуальность проведения исследования, 

конкретизировать задачи настоящей работы и обосновать её экспериментально-

исследовательскую часть. Анализ литературных источников проводился по 

материалам отечественных и зарубежных авторов. Всего при написании 

диссертации использовано 81 источников, из них 1 - зарубежных авторов [43]. 

Педагогическое наблюдение. Для выявления основных ошибок 

управления велосипедом у юных гонщиков маунтинбайкеров, использовался 

метод педагогического наблюдения (прил. 3). Наблюдение проводилось  для 

оценки техники которая напрямую связана с координационными 
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способностями. Целью наблюдения было выявление ошибок которые 

допускают дети во время преодоления тестов на координационные 

способности.  

Тестирование. На основе видеоанализа и специально разработанных 

тестовых вопросов (прил.1) выявлялась степень сформированности 

теоретических знаний по избранному виду спорта.   

Контрольные испытания использовались для определения степени 

развития общих и специальных координационных способностей  юных 

велосипедистов-маунтинбайкеров.  

Тесты на общие координационные способности использовались на 

констатирующем этапе эксперимента с целью формирования контрольной и 

экспериментальной групп: 

Тест Челночный бег 3х10м. Место проведения спортзал. Тест проводится 

по ровной дорожке длиной 10 м. За каждой чертой 2 полукруга радиусом 50см. 

Из положения высокого старта по команде «Марш»  испытуемые пробегают 

10м до другой части заступают полукруг, берет кубик (5х5х5см) лежащий в 

полукруге быстро возвращается, к стартовой черте, кладет кубик и 

финиширует. Учитывается время от команды «Марш» до момента прихода на 

финиш. Бросать кубик не разрешается. Время фиксируется с точностью 0,1 с. 

Тест «Три кувырка вперед».  Испытуемый встает у края матов, 

уложенных в длину, приняв основную стойку. По команде «Марш» он 

принимает положение упора присев и последовательно, без остановки 

выполняет три кувырка вперед, стремясь сделать это за минимальный 

промежуток времени. После последнего кувырка ученик вновь принимает 

основную стойку. Фиксируется время выполнения задания и оценка результата. 

При выполнении теста следует обратить внимание на следующее: обязательное 

принятие положения упора присев, запрещение на выполнение длительных 

кувырков, фиксация после последнего кувырка положения основной стойки. 

Тест «Четыре поворота на гимнастической скамье».  Оборудование: 

гимнастическая скамейка, секундомер. Процедура тестирования: испытуемый 

должен выполнить на узкой поверхности планки перевёрнутой гимнастической 
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скамейки четыре поворота (влево и вправо), не падая. Поворот закончен, когда 

испытуемый вернется в исходное положение. Результат – время выполнения 

четырех поворотов (с точностью до 0,1 секунд). Если испытуемый потерял 

равновесие (соскочил со скамейки), то дается одна штрафная секунда. 

Тест «Стойка на одной ноге». Оборудование. Секундомер. Устойчивость 

тела определяется по методике Е. Бондаревского. Описание теста. Стойка на 

одной ноге, руки на поясе, другая согнута в колене, приставить ее пяткой к 

колену опорной ноги. Время при определении продолжительности остановки в 

статическом положении отсчитывается с момента принятия требуемого 

положения. При потере равновесия иди отрыве пятки от пола секундомер 

выключается. 

Оценка уровня развития специальных КС осуществлялась с помощью 10 

упражнений (с учётом специфики маунтинбайка), позволяющих оценить 

способности к реагированию, кинестетические способности, способности к 

ориентации в пространстве и способности к сохранению равновесия. 

Тестирование осуществлялось с использованием специально подготовленных 

конструкций имитирующих элементы трассы. 

1. Проезд по прямой доске 6 м  Требовалось проехать по доске длиной 6 

м, шириной 20 см, толщиной 20 мм. Для выполнения этого задания требуется 

развить достаточную скорость и сохраняя равновесие проехать по доске от 

начала и до конца. Это задание позволяет  определить уровень способности 

преодоления таких участков на пересечённой местности как колея и определяет 

уровень развития способности долго сохранять прямолинейное движение на 

узком участке. Перед прохождением элемента давалось две пробные попытки, 

третья попытка была контрольной. Результат фиксировался в протоколе. Для 

определения результативности выполнения задания были выбраны следующие 

критерии:  

5 баллов давалось за безупречный проезд по всей длине доски, 

4 балла за проезд дальше середины,  

3 балла за проезд до середины доски, 

2 балла за съезд с доски,  
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1 балл если произошло падение 

2. Езда «змейкой» 13,5 м . Для выполнения этого задания нужно двигаться 

змейкой чтобы проехать между фишками которые расставлены парами. 

Расстояние между фишками 50 см. Расстояние между парами 170 см. Всего 

было установлено 8 пар. Этот тест позволяет определить уровень развития 

способности маневрировать на узкой извилистой тропе. Перед прохождением 

элемента давалось две пробные попытки, третья попытка была контрольной. 

Результат фиксировался в протоколе. Для определения результативности 

выполнения задания были выбраны следующие критерии:  

5 баллов давалось за безупречный проезд между всеми фишками,  

4 балла если была задета одна фишка,  

3 балла если было задето две фишки,  

2 балла если было задето три фишки,  

1 балл если было задето четыре и более фишек 

3. Проезд под углом по двум доскам 2 м. и 4 м. Для выполнения этого 

задания было необходимо проехать по двум доскам лежащим под углом 10 

градусов относительно друг друга. Первая доска длиной 2 м, вторая 4 метра. 

Ширина 20 см, толщина 20 мм, параметры одинаковые для обеих досок. Это 

задание позволяет  определить уровень способности преодоления таких 

участков на пересечённой местности как колея не имеющую прямолинейную 

траекторию. Перед прохождением элемента давалось две пробные попытки, 

третья попытка была контрольной. Результат фиксировался в протоколе. Для 

определения результативности выполнения задания были выбраны следующие 

критерии:  

5 баллов давалось за безупречный проезд по всей длине досок, 

4 балла если участник проехал по первой доске, но съехал со второй одним 

из колёс, 

3 балла если участник проехал по первой доске, но съехал со второй 

обеими  колёсами, 

2 балла если участник съехал с первой доски,  

1 балл если произошло падение 
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4. Проезд по качели 4 м. Для выполнения этого задания было необходимо 

проехать по качающейся доске имеющей вид качели (примерно на середине 

доска прикреплена к круглому бревну позволяющему ей качаться), длиной 4 м, 

шириной 20 см, толщиной 50 мм, высота качели в верхней точке 25 см. Это 

задание позволяет  определить уровень развития способности сохранять 

прямолинейное движение при внезапно меняющемся условии, например 

боковое соскальзывание одного из колёс во время спуска. Перед прохождением 

элемента давалось две пробные попытки, третья попытка была контрольной. 

Результат фиксировался в протоколе. Для определения результативности 

выполнения задания были выбраны следующие критерии:  

5 баллов давалось за быстрый и безупречный проезд по всей длине доски, 

4 балла давалось за медленный и осторожный (с характерным вилянием 

руля) проезд по всей длине доски, 

3 балла давалось за проезд дальше середины и съезд передним колесом,  

2 балла за съезд с доски задним колесом,  

1 балл если произошло падение 

5. Проезд по узкому трамплину 4 м. Для выполнения этого задания было 

необходимо проехать по доске, напоминающей длинный, узкий трамплин, 

длинной 4 м, шириной 15 см, толщиной 20 мм. Этот трамплин имеет 

постепенный подъём от уровня пола в начале до 10 см. в конце. Это задание 

позволяет  определить уровень способности преодоления таких участков на 

пересечённой местности как подъезд к сложному техническому участку и 

определяет уровень развития способности долго сохранять прямолинейное 

движение на узком участке. Перед прохождением элемента давалось две 

пробные попытки, третья попытка была контрольной. Результат фиксировался 

в протоколе. Для определения результативности выполнения задания были 

выбраны следующие критерии:  

5 баллов давалось за безупречный проезд по всей длине доски, 

4 балла за проезд дальше середины доски и съезд любым из колёс, 

3 балла за проезд до середины и съезд любым из колёс,  

2 балла за съезд с доски в самом начале,  



40 

 

1 балл если произошло падение. 

6. Проезд двух ворот  Для выполнения этого задания было необходимо 

проехать двое ворот сделанных из двух стоек высотой 150 см шириной 100 см, 

с поперечной планкой, вторые ворота с высотой стоек 200 см, шириной 50 см.  

Это задание позволяет  определить уровень способности преодоления 

узких тропинок в условиях густого леса и проезда между узкими 

препятствиями, а также проверить способность быстро изменять положение 

тела на велосипеде в зависимости от изменяющихся условий продолжая 

маневрировать. Перед прохождением элемента давалось две пробные попытки, 

третья попытка была контрольной. Результат фиксировался в протоколе. Для 

определения результативности выполнения задания были выбраны следующие 

критерии:  

5 баллов давалось за безупречный проезд между ворот, 

4 балла за проезд с касанием одной или двух стоек, но сохраняя 

перекладину на месте, 

3 балла за проезд между ворот с падением одной из перекладин,  

2 балла за проезд между ворот с падением двух перекладин,  

1 балл если произошло падение или упала одна из стоек 

7. Проезд по узкому трамплину в обратном направлении 4 м. Для 

выполнения этого задания было необходимо проехать по доске, описанной в 

тесте №5, в обратном направлении. Для того чтобы заехать на неё, нужно 

поднять переднее колесо. Это задание позволяет  определить уровень 

способности преодоления таких участков на пересечённой местности как 

корни, брёвна лежащие на трассе или камни, позволяет  определить уровень 

развития способности управления передним и задним колесом, умения 

поднимать их «выдёргивать» вверх при необходимости. Перед прохождением 

элемента давалось две пробные попытки, третья попытка была контрольной. 

Результат фиксировался в протоколе. Для определения результативности 

выполнения задания были выбраны следующие критерии:  

5 баллов давалось за уверенное закидывание переднего и заднего колеса на 

доску и безупречный проезд по всей длине доски, 
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4 балла давалось за неуверенное закидывание только переднего колеса на 

доску (второе колесо заезжало на доску без закидывания) и проезд по всей 

длине доски 

3 балла давалось за закидывание только переднего колеса и невозможности 

заехать на доску задним колесом,  

2 балла за неудачную попытку заехать передним колесом на доску,  

1 балл если произошло падение. 

8. Сюрпляс (стояние на одном месте)  Для выполнения этого задания 

было необходимо заехать в специально размеченный на полу квадрат размером 

3 на 3 метра и устоять на велосипеде на одном месте, не выставляя ноги. Это 

задание позволяет  определить уровень развития способности удерживать 

равновесие стоя на одном месте и может помочь устоять на трассе, если 

требуется сохранить на несколько секунд равновесие, например если перед 

тобой произошло падение.  Перед прохождением элемента давалось две 

пробные попытки, третья попытка была контрольной. Результат фиксировался 

в протоколе. Для определения результативности выполнения задания были 

выбраны следующие критерии:  

5 баллов давалось если равновесие удавалось удерживать на протяжении 

10 секунд и более, при этом не выходя за пределы квадрата, 

4 балла давалось за 7 секунд равновесия, 

3 балла давалось за 5 секунд равновесия,  

2 балла давалось за 3 секунды равновесия,  

1 балл давался за 1 секунду равновесия 

9. Проезд по скамье высотой 30 см. Для выполнения этого задания было 

необходимо заехать на скамью и съехать с неё. Заезд на скамью высотой 30 см 

длинной 1,5 м, шириной 40 см, нужно было сделать по доске по доске длинной 

2 м, шириной 20 см, толщиной 50 мм. Съезд со скамьи по доске длинной 1 м, 

шириной 20 см, толщиной 50 мм. Такая конструкция имитирует различные 

препятствия встречающиеся на трассе, и требующие высокого уровня 

координационных способностей. Преодолевать такой элемент нужно уверенно 

и быстро, сохраняя хороший баланс. Перед прохождением элемента давалось 
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две пробные попытки, третья попытка была контрольной. Результат 

фиксировался в протоколе. Для определения результативности выполнения 

задания были выбраны следующие критерии:  

5 баллов давалось за быстрый и уверенный проезд по скамье, 

4 балла за медленный проезд по скамье, 

3 балла за проезд по скамье и сваливание переднего или заднего колеса на 

спуске,  

2 балла за заезд на скамью и остановку на ней,  

1 балл если заехал на подъём передним колесом и остановился. 

10. Проезд по скамье высотой 30 см. с остановкой на спуске.  Для 

выполнения этого задания было необходимо заехать на скамью, остановиться 

на спуске на 3 секунды, с сохранением равновесия, после чего закончить спуск. 

Заезд на скамью высотой 30 см длинной 1,5 м, шириной 40 см, нужно было 

сделать по доске длинной 2 м, шириной 20 см, толщиной 50 мм. Съезд со 

скамьи по доске длинной 1 м, шириной 20 см, толщиной 50 мм. Такая 

конструкция имитирует различные препятствия и ситуацию когда на спуске 

требуется сделать остановку если перед тобой кто - то упал, при этом не слезая 

с велосипеда. Перед прохождением элемента давалось две пробные попытки, 

третья попытка была контрольной. Результат фиксировался в протоколе. Для 

определения результативности выполнения задания были выбраны следующие 

критерии:  

5 баллов давалось за быстрый и уверенный заезд на скамью и уверенную 

остановку с сохранение баланса на протяжении 3 секунд, 

4 балла за быстрый и уверенный заезд на скамью, но с сохранением 

баланса менее 3 секунд, 

3 балла за проезд по скамье без остановки на спуске,  

2 балла за заезд на скамью и остановку на ней,  

1 балл если заехал на подъём передним колесом и остановился 

Методы математической статистики использовались для обработки 

всех цифровых данных, полученных в результате тестирования. 

 В процессе математической обработки были определены показатели 
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средней арифметической величины  Х, стандартного отклонения  , 

средней ошибки среднего арифметического  m и достоверность разницы 

средних значений по t-критерию Стьюдента.  

Средняя арифметическая отражает наиболее характерные свойства 

изучаемых явлений. Она определяется путем деления суммы отдельных 

показателей на их количество (n): 

n

x
X

i

n


 1  

Среднеквадратическое отклонение вычислялось по формуле: 

 
Ошибка средней величины находилась по формуле: 

 

Достоверность различий показателей определялось по формуле: 

2
2

2
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xx
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Достоверность считалась существенной при 5-процентном уровне 

значимости (P0<0,05), что соответствовало требованиям надёжности в 

большинстве педагогических и медико-биологических исследованиях.  

Для обработки результатов тестирования степени развития специальных 

координационных способностей  применялся непараметрический Т- 

критерий Уайта. 

 

2.2. Организация исследования 

 

Исследование проходило в период с сентября 2014 по май 2015 года на 

базе МАУ ДО ДЮСШ № 2 г Тобольска. В исследовании приняли участие 

мальчики 10-11 лет, занимающиеся на начальном этапе обучения, на отделении 

велоспорта-маунтенбайка в количестве 20 человек. Из них методом случайной 
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выборки и результатам тестирования степени развития общих 

координационных способностей были сформированы две группы – контрольная 

(КГ) и экспериментальная (ЭГ), по 10 человек в каждой.  

Обе группы занимались в соответствии с утверждённой программой. 

Общий объём тренировочной работы был одинаковым, как по количеству 

занятий, так и по направленности выполняемых упражнений. Отличие 

заключалось в том, что в методику развития координационных способностей  

юных спортсменов экспериментальный группы были включены специально 

разработанные с учётом возрастных особенностей занимающихся комплексы 

упражнений (прил. 5). Особенностью этих упражнений являлось усложнение 

условий их выполнения, использование игровых форм, а также разнообразие 

мест занятий. 

Для углубления знаний в избранном виде спорта в теоретический раздел 

программы ЭГ были включены  видеоматериалы, которые демонстрировали 

особенности маунтинбайка, сложные участки трасс, особенности управления 

горным велосипедом и др. На основе видеоанализа и специально 

разработанных тестовых вопросов (прил.1) выявлялась степень 

сформированности теоретических знаний по избранному виду спорта. 

Перед прохождением тестов каждый участник должен был провести на 

роликовом велотренажере не менее пяти минут, с целью разогрева и разминки. 

Перед прохождением каждого элемента давалось две пробные попытки, третья 

попытка была контрольной. Каждое задание выполнялось, поочерёдно от 

первого до десятого. Порядок очерёдности прохождения тестовых заданий 

определялся по трудности их выполнения, от простого к сложному. Критерии 

начисления баллов для каждого задания определялись индивидуально. Для 

подсчёта использовалась пятибалльная система.  

Исследование проводилось в несколько этапов. 

Первый этап (май-август 2014 года) включал анализ научной и 

методической литературы: определение объекта и предмета исследования, его 

цели и задач, формулирование гипотезы. На основе изученных материалов 

была разработана методика развития координационных способностей, 
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спланировано проведение контрольных испытаний и педагогического 

эксперимента. 

Второй этап (сентябрь-декабрь 2014 года) На этом этапе исследования 

опытным путем определялась эффективность разработанных комплексов, 

направленных на развитие координационных способностей  юных 

маунтенбайкеров. В начале и конце этапа проводился контроль развития 

координационных способностей и степени сформированности теоретических 

знаний по избранному виду спорта.  

На третьем этапе (январь-декабрь 2015 года) проводилась обработка 

полученных данных математическими методами, анализ и обобщение 

полученных результатов, осуществлялись написание и оформление 

магистерской диссертации. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

 

3.1. Особенности экспериментальной методики 

 

В соответствии с экспериментальной методикой, началу физической 

подготовке предшествовала подготовительная работа, имевшая цели и задачи 

по формированию теоретических знаний по маунтинбайку, усвоению техники 

безопасности, знакомство с велосипедом, освоение основ управления 

шоссейным велосипедом, обучение тренировке на роликовом тренажёре-

станке.  

Для углубления знаний в избранном виде спорта в теоретический раздел 

программы ЭГ были включены видеоматериалы, которые демонстрировали 

особенности маунтинбайка, сложные участки трасс, особенности управления 

горным велосипедом и др. В ходе просмотра видеофрагментов, которые 

демонстрировали особенности маунтинбайка, сложные участки трасс, 

особенности управления горным велосипедом, подчеркивалась важность 

развития координационных способностей, разбирались некоторые ошибки в 

управлении велосипедом. 

Вся подготовительная работа проводилась на асфальтовом круге, в 

лесопарковой зоне стадиона Тобол, в сентябре, в благоприятную, сухую погоду.  

Шоссейные велосипеды были выбраны по нескольким причинам. Прежде 

всего, это технические особенности шоссейного велосипеда, возможность 

удерживать руль тремя разными хватами, катание по ровному асфальту, это в 

отличие от горного велосипеда делает процесс усвоения навыков управления 

более комфортными, именно на них проходит работа на велотренажерах 

«станках», в помещении велосипедной базы. Они имеют «лысую» резину,  за 

счёт которой велосипед ведёт себя очень стабильно и которая не шумит во 

время качения. Несмотря на то, что велосипеды шоссейные на них были 

установлены контактные педали от горного велосипеда, так как они в отличие 

от шоссейных педалей имеют две стороны для пристегивания велосипедных 
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ботинок, поэтому и процесс "пристёгивания" требует меньше времени и 

концентрации внимания. Большое внимание, на подготовительном этапе было 

уделено, освоению роликового велотренажёра, который использовался как  для 

тренировок так и для разогрева перед гонками. Главной задачей для юных 

спортсменов на этом этапе было овладение навыком удерживать равновесие на 

тренажёре, научиться самостоятельно на него вставать и слазить с него. Особое 

внимание уделялось технике экстренного «выстёгивания» и спешивания в 

случае съезжания со станка.   

Вторая причина заключается в том, что шоссейных велосипедов было в 

достаточном количестве. 10 шоссейных велосипедов ДЮСШ№2 получила по 

программе поддержки спортивных школ «СТАРТ».  

Третьей, самой важной причиной, была чистота исследования, для чего 

всем участникам эксперимента были обеспечены одинаковые условия. 

Группы работали параллельно: одна из них тренировалась на шоссейных, 

другая на горных велосипедах. Таким образом, ребята осваивали оба типа 

велосипедов. 

После завершения подготовительной работы (12 учебно-тренировочных 

занятий) в занятия экспериментальной группы были внедрены специально 

разработанные комплексы направленные на развитие координационных 

способностей. 

В тренировочные занятия экспериментальной группы, была добавлена 

работала с упражнениями, по внедряемой методике. На работу с этими 

упражнениями отводилось  по 40 минут (50 %) от времени тренировочного 

занятия, на протяжении двух месяцев (24 тренировочных занятия). Данная 

методика имеет два блока упражнений. Первый блок включает работу на 

велосипедных тренажёрах роликового типа, станках. Во второй блок входят 

упражнения связанны с маневрированием на низкой скорости.  

Первый блок внедряемой методики включает 20 упражнений для 

тренировок на роликовом станке (прил. 3). Упражнения разработаны с учётом 

возрастных особенностей и направлены на развитие координационных 

способностей детей 10-11 лет занимающихся первый год на отделении 
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велоспорта маунтинбайка. Разучивание этих упражнений построено по 

принципу «от простого, к сложному». Нельзя переходить к новому 

упражнению пока не освоено предыдущее. В некоторых случаях эти 

упражнения моделируют ситуации возникающие на тренировках в лесу или на 

гонках. Среди них упражнение «Три хвата», перекладывание кистей рук из 

одного положения на руле в другое, упражнение «Одной рукой», упражнение 

«Поймать нос или свободное дыхание», упражнение "У меня прокол колеса или 

помаши рукой другу» развивают способность управления велосипедом с 

помощью одной руки. Такие упражнения как «Разгон, остановка», «Разгон, 

остановка, назад», «Одной ногой» позволяют развивать вестибулярный 

аппарат. Упражнения «Держись за фляжку», «Перекладывание фляжки», 

«Проезд тех.зоны», «Получение фляжки из машины», «Доставка фляжек», 

«Передай другому»,  «Симметрично», «Несимметрично»,  «Без рук»,  «Работа 

со сменами» развивают кинестетические способности (контролировать и 

управлять движениями своего тела и манипулировать предметами). 

Упражнение «Сколько пальцев?»  это сложно-координационные действия 

требующие большой концентрации. Упражнения «Ноги в стороны», «Стоя на 

педалях» снова возвращаются к развитию вестибулярного аппарата но уже с 

изменёнными условиями. 

Дополнительная часть методики включает в себя катание по специально 

оборудованному кругу в помещении велобазы или спорт зала. На эти 

упражнения отводится по 30 минут от тренировочного занятия, они 

выполняются один раз в неделю (всего на восьми  тренировочных занятиях). 

Этот блок включает в себя такие элементы как: объезд фишек, повороты и 

развороты в ограниченном пространстве, проезд по узкой доске, выбор 

траекторий. Направления движения по кругу меняются через определённое 

время. В качестве дополнения можно использовать нестандартные способы 

педалирования, например способ «рычага». В одном случае используется 

правый шатун с  педалью (рычаг) и движение возникает при его обороте (за 

основу берётся циферблат часов, его центр - ось каретки, стрелка - шатун с 

педалью) от 12 часов (через 1, 2, 3, 4) до 5 часов, затем педаль (шатун) 
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возвращается обратно, двигаясь от 5 (через 4, 3, 2, 1 час) на 12 часов. Так 

проезжается один круг, затем происходит смена ноги. 

В тренировочные занятия контрольной группы так же была включена 

работала с велотренажёрами, но она включала в себя  исключительно 

педалированием на станке по времени. Эта работа проходила на каждой 

тренировке. Каждый воспитанник должен был провести на станке не менее 30 

минут. Для фиксирования времени работы с велосипедом использовался 

секундомер и установленные велокомпьютеры позволяющие определять 

преодолённое расстояние. В процессе педалирования использовались игровые 

упражнения (прил. 4).  

 

3.2. Анализ результатов исследования 

 

Для формирования контрольной и экспериментальной групп в начале 

исследования был проведено тестирование общих координационных 

способностей испытуемых. Его результаты позволили объективно разделить 

всех участников на две равные группы (табл.1). 

Таблица 1 

Результаты тестирования степени развития общих координационных 

способностей  юных велосипедистов-маунтинбайкеров 

Тесты Группы n Статистические показатели 

Х σ m t P 

Три кувырка 
вперед, с 

КГ 10 5,1 0,39 0,15  

1,01 

 

> 0,05 ЭГ 10 4,71 0,42 0,17 

Стойка на 
одной ноге, с 

КГ 10 43 14,9 6,6  

0,02 

 

> 0,05 ЭГ 10 42,8 9,45 3,87 
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Продолжение таблицы 1 

Тесты Группы n Статистические показатели 

Х σ m t P 

Четыре  
поворота на 
гимнастической 
скамье, с 

КГ 10 4,38 0,33 0,14  

0,41 

 

> 0,05 
ЭГ 10 4,45 0,25 0,11 

Челночный бег 
3Х10 с 

КГ 10 8,85 0,21 0,07  

0,08 

 

> 0,05 ЭГ 10 8,84 0,21 0,07 

 
Тестирование степени развития специальных координационных 

способностей в начале исследования существенных различий между 

контрольной и экспериментальной группами не выявило (табл.2). 

Средний балл по сумме всех тестов  в контрольной группе составил 2,46  

баллов, в экспериментальной группе - 2,4 баллов, что может свидетельствовать 

о равных стартовых возможностях юных велосипедистов маунтинбайкеров на 

начальном этапе исследования.  

Таблица 2 

Результаты исходного тестирования степени развития показателей 
специальных координационных способностей юных велосипедистов 

маунтинбайкеров  

п/№ тесты группы Средний балл 
1 Проезд по прямой доске 6 м КГ 3,3 

ЭГ 3,3 
2 Езда «змейкой» 13,5 м КГ 2,4 

ЭГ 2,4 
3 Проезд по двум доскам 2 м. и 4 м. КГ 3,2 

ЭГ 3 
4 Проезд по качели 4 м. КГ 3,5 

ЭГ 3,5 
5 Проезд по узкому трамплину 4 м. КГ 3,4 

ЭГ 3,3 
6 Поезд двух ворот КГ 2,8 

ЭГ 2,6 
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Продолжение таблицы 2 

п/№ тесты группы Средний балл 
7 Проезд по узкому трамплину в 

обратном направлении 4 м. 
КГ 1,9 
ЭГ 2 

8 Сюрпляс, стояние на одном месте. КГ 1,4 
ЭГ 1,4 

9 Проезд по скамье высотой 30 см. КГ 1,4 
ЭГ 1,3 

10 Проезд по скамье высотой 30 см. с 
остановкой на спуске 

КГ 1,3 
ЭГ 1,2 

 

Для проверки уровня теоретических знаний в программу подготовки ЭГ 

были включены теоретические занятия. Они проводились на начальном этапе 

исследования и включали в себя видеоматериалы, в которых 

демонстрировались особенности маунтинбайка, сложные участки трасс, 

особенности управления горным велосипедом; подчеркивалась важность 

развития координационных способностей; разбирались некоторые ошибки в 

управлении велосипедом. 

 Первое тестирование проводилось в начале исследования; второе – в 

конце констатирующего этапа эксперимента. 

 По результатам первого теста (прил. 1) можно сделать вывод о низком 

уровне теоретических знаний (прил. 2).  

 

 

Рис. 1. Результаты исходного тестирования уровня теоретических знаний в 
экспериментальной группе 
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На вопросы касающиеся техники спуска и подъёма половина полученных 

ответов была неверной (50%).  

Больше всего неверных ответов было получено на вопросы по технике 

спуска по камням (80% ответили не верно) и на вопрос о получении питания во 

время гонки (80% ответили не верно).  

Большой пробел был выявлен в вопросе о технике педалирования в подъём 

(70% ответили не верно).  

Нехватка теоретических знаний существовала и в вопросе о средствах 

защиты велосипедиста во время тренировок и на гонках (50% ответили не 

верно). В вопросе о препятствиях на трассе так же был обнаружен пробел (60 % 

опрошенных ответили не верно). В целом уровень правильных ответов 

составил только 37%.  

Для повышения уровня теоретических знаний использовался метод 

видеоанализа подготовленных для совместного просмотра материалов. В ходе 

просмотра приводились примеры техники спусков и подъёмов, проводились 

сравнения разных по сложности элементов гоночных трасс, обсуждались 

варианты спусков сложно координационных участков на тренировочной трассе 

стадиона Тобол, для чего был организован поход в лес. После этого с ЭГ было 

проведено повторное тестирование. Его результаты отображены в следующей 

диаграмме. 

 
Рис. 2. Результаты итогового тестирования уровня теоретических знаний в 

экспериментальной группе 
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По результатам этого тестирования можно увидеть, как изменился уровень 

теоретических знаний. Результаты второго тестирования показали прирост 

теоретических знаний на 63%, качество этих знаний составило почти 100% 

правильных ответов. 

Для получения исходных данных исследования были проведены 

педагогическое наблюдение на выявление основных ошибок (прил. 3) в 

управлении велосипедом и первое тестирование на определение 

координационных способностей (прил. 8).  

Для педагогического наблюдения был сформирован список самых 

распространённых ошибок в управлении велосипедом [42]. На основании этого 

списка ошибок проводилось наблюдение (прил. 3). 

Перед первым педагогическим наблюдением, которое проводилось перед 

первым тестированием на уровень специальных КС, все участники должны 

были размяться и проехать на велосипеде 10 кругов по залу. Затем по команде 

тренера, они должны были по одному, проехать (по порядку от первого до 

десятого) все элементы координационного теста и вернуться на место старта. В 

это время тренер отмечал в протоколе допущенные во время проезда ошибки. 

За допущенную ошибку в протоколе ставилась цифра 1, если ошибки не было, 

то цифра 0. Каждый воспитуемый проезжал элементы только один раз. 

Результаты педагогического наблюдения заносились сначала в рукописный 

протокол (прил. 5), затем обрабатывались и переносились в окончательный 

протокол (прил. 6, 7).  

На основе протоколов первого наблюдения была составлена диаграмма 

(рис.3) на которой видно что количество допустивших ошибку детей, в каждой 

группе, очень велико. Среди них самыми распространёнными были 

неправильное положение тела на спуске, беспорядочные повороты руля на 

низкой скорости или остановке, неумение «выдёргивать» поднимать переднее 

колесо, скованность движений, постоянное сидение на седле. 
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Рис. 3. Результаты исходного педагогического наблюдения на выявление 

ошибок при управлении велосипедом в КГ и ЭГ 

 

По истечении 24 тренировочных занятий было проведено повторное 

педагогическое наблюдение.  

 
1. Боязнь падений. Остановка перед заездом на элемент препятствия. 
2. Низкая скорость проезда элементов и как следствие дисбаланс. 
3. Беспорядочные повороты руля из за дисбаланса и низкой скорости. 
4. Неправильное положение тела на подъёме. 
5. Неправильное положение тела на спуске. 
6. Скованность движений, сидячая поза при проезде большинства препятствий. 
7. Неправильный выбор передачи (тяжёлая или слишком лёгкая). 
8. Неумение поднимать «выдёргивать» переднее колесо перед препятствием. 
9. Падения по причине того что забыли отстегнуть велоботинок от педали. 
10. Страх перед спуском, остановка и виляние рулём. 

 

Рис. 4. Результаты педагогического наблюдения на выявление ошибок при 

управлении велосипедом в ЭГ 
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На рис.4 видно, что участники ЭГ практически не делали ошибок, в 

отличие от участников КГ (рис.5).  

 

 
1. Боязнь падений. Остановка перед заездом на элемент препятствия. 
2. Низкая скорость проезда элементов и как следствие дисбаланс. 
3. Беспорядочные повороты руля из за дисбаланса и низкой скорости. 
4. Неправильное положение тела на подъёме. 
5. Неправильное положение тела на спуске. 
6. Скованность движений, сидячая поза при проезде большинства препятствий. 
7. Неправильный выбор передачи (тяжёлая или слишком лёгкая). 
8. Неумение поднимать «выдёргивать» переднее колесо перед препятствием. 
9. Падения по причине того что забыли отстегнуть велоботинок от педали. 
10. Страх перед спуском, остановка и виляние рулём. 

 

Рис. 5. Результаты педагогического наблюдения на выявление ошибок при 

управлении велосипедом в КГ  

 

Если отдельно сравнить показатели в КГ и ЭГ, то положительная динамика 

видна в обоих группах. 

Как видно из рис.6, положительная динамика наблюдается в исправлении 

таких ошибок как: боязнь падений, низкая скорость проезда элементов и 

дисбаланс, беспорядочные повороты руля из за дисбаланса и низкой скорости, 

неправильное положение тела на подъёме, неправильное положение тела на 

спуске, скованность движений, сидячая поза при проезде препятствий, 

неправильный выбор передачи. Можно предположить что это связано с 
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появлением у детей определённой уверенности во время управления 

велосипедом.  

Низкая динамика наблюдается при исправлении ошибок «выдёргивания» 

переднего колеса перед препятствием и падения по причине того что забыли 

отстегнуть велоботинок от педали. Возможно это связано с неправильной 

техникой и нехваткой силы для рывка. Отсутствует динамика в решении 

ошибки страха перед спуском. 

 
1. Боязнь падений. Остановка перед заездом на элемент препятствия. 
2. Низкая скорость проезда элементов и как следствие дисбаланс. 
3. Беспорядочные повороты руля из за дисбаланса и низкой скорости. 
4. Неправильное положение тела на подъёме. 
5. Неправильное положение тела на спуске. 
6. Скованность движений, сидячая поза при проезде большинства препятствий. 
7. Неправильный выбор передачи (тяжёлая или слишком лёгкая). 
8. Неумение поднимать «выдёргивать» переднее колесо перед препятствием. 
9. Падения по причине того что забыли отстегнуть велоботинок от педали. 
10. Страх перед спуском, остановка и виляние рулём. 

 

Рис. 6. Результаты итогового педагогического наблюдения на выявление 

ошибок при управлении велосипедом в КГ и ЭГ 

 

В течение исследования контрольная группа занималась в соответствии 

утверждённой программой для ДЮСШ. Работа с велосипедом на 

велотренажёре включала работу на время и на набор тренировочного объёма в 

километрах. В тренировочные занятия экспериментальной группы были 

включены комплексы специально подобранных  упражнений, в том числе  

выполняемых на велосипедном станке. 
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Как видно из табл. 3, средний балл в экспериментальной группе во всех 

тестах превышает аналогичные показатели юных  маунтинбайкеров 

контрольной группы. Средний показатель по сумме всех тестов в 

экспериментальной группе составил 4,4 баллов, в контрольной группе - 

2,83баллов. 

Таблица 3 

Результаты итогового тестирования степени развития показателей 

специальных координационных способностей  юных велосипедистов 

маунтинбайкеров  

 

п/№ тесты группы Средний балл 

1 Проезд по прямой доске 6 м КГ 3,8 
ЭГ 5 

2 Езда «змейкой» (13,5) м КГ 3,6 
ЭГ 4,9 

3 Проезд по двум доскам 2 м. и 4 м. КГ 3,6 
ЭГ 4,8 

4 Проезд по качели 4 м. КГ 3,4 
ЭГ 4,6 

5 Проезд по узкому трамплину 4 м. КГ 3,4 
ЭГ 4,5 

6 Поезд двух ворот КГ 3 
ЭГ 4,4 

7 Проезд по узкому трамплину в 
обратном направлении 4 м. 

КГ 2,5 
ЭГ 4,4 

8 Сюрпляс, стояние на одном месте. КГ 2,1 
ЭГ 3,9 

9 Проезд по скамье высотой 30 см. КГ 1,5 
ЭГ 3,8 

10 Проезд по скамье высотой 30 см. с 
остановкой на спуске 

КГ 1,4 
ЭГ 3,7 

 

В результатах итогового тестирования КГ и ЭГ видно  значительное 

улучшение показателей ЭГ. Показатели среднего балла итогового тестирования 

в ЭГ показывают  высокий уровень развития КС в сравнении с уровнем КГ. 
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 Для того чтобы удостоверится в этом, результаты показателей 

специальных координационных способностей были подвергнуты 

математической обработке по Т-критерию Уайта (табл.4). 

Таблица 4  

Результаты достоверности различий показателей специальных 
координационных способностей между контрольной и экспериментальной 

группами в конце исследования  

п/№ тесты группы n ΣR P 

1 Проезд по прямой доске 6 м КГ 10 55 <0,05 
ЭГ 10 155 

2 Езда «змейкой» (13,5) м КГ 10 55,5 <0,05 
ЭГ 10 154,5 

3 Проезд по двум доскам 2 м. и 4 м. КГ 10 65 <0,05 
ЭГ 10 145 

4 Проезд по качели 4 м. КГ 10 62 <0,05 
ЭГ 10 148 

5 Проезд по узкому трамплину 4 м. КГ 10 62 <0,05 
ЭГ 10 148 

6 Поезд двух ворот КГ 10 57 <0,05 
ЭГ 10 153 

7 Проезд по узкому трамплину в 
обратном направлении 4 м. 

КГ 10 55 <0,05 
ЭГ 10 155 

8 Сюрпляс, стояние на одном месте. КГ 10 55,5 <0,05 
ЭГ 10 154,5 

9 Проезд по скамье высотой 30 см. КГ 10 55 <0,05 
ЭГ 10 154,5 

10 Проезд по скамье высотой 30 см. с 
остановкой на спуске 

КГ 10 55 <0,05 
ЭГ 10 155 

 

Анализ полученных результатов и проверка их на достоверность 

доказывает эффективность внедряемой методики и показывает, что специально 

разработанные координационные упражнения для работы с роликовым станком 

на самом деле могут быть эффективными. 

Анализ изменений результатов за время исследования внутри каждой 

группы показал, что в экспериментальной группе во всех тестах отмечен 

достоверный рост показателей (табл. 5).  Это может являться косвенным 

подтверждением положительного воздействия предложенных упражнений на 

развитие координационных способностей. 
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Таблица 5 

Результаты достоверности различий показателей специальных 
координационных способностей в экспериментальной группе за время 

исследования 

п/№ тесты этапы Средний 
балл 

ΣR P % 
прироста

1 Проезд по прямой доске 
6 м 

I 3,3 55 <0,05 51,5 II 5 155 
2 Езда «змейкой» (13,5) м I 2,4 55 <0,05 104,2 II 4,9 155 
3 Проезд по двум доскам 2 

м. и 4 м. 
I 3 47 <0,05 60 II 4,8 163 

4 Проезд по качели 4 м. I 3,5 67,5 <0,05 31,4 II 4,6 142,5 
5 Проезд по узкому 

трамплину 4 м. 
I 3,3 59,5 <0,05 36,3 II 4,5 150,5 

6 Поезд двух ворот I 2,6 55 <0,05 69,2 II 4,4 155 
7 Проезд по узкому 

трамплину в обратном 
направлении 4 м. 

I 2 55 
<0,05 120 II 4,4 155 

8 Сюрпляс, стояние на 
одном месте. 

I 1,4 55 <0,05 178,6 II 3,9 155 
9 Проезд по скамье 

высотой 30 см. 
I 1,3 55 <0,05 192,3 II 3,8 155 

10 Проезд по скамье 
высотой 30 см. с 

остановкой на спуске 

I 1,2 55 
<0,05 208,3 II 3,7 155 

 

В контрольной группе достоверные различия зафиксированы только в 

четырёх тестах: Проезд по прямой доске, Езда «змейкой», Проезд двух ворот 

и  Сюрпляс (табл. 6). 
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Таблица 6 

Результаты достоверности различий показателей специальных 
координационных способностей в контрольной группе за время 

исследования 

п/№ тесты этапы Средний 
балл 

ΣR P % 
прироста

1 Проезд по прямой доске 
6 м 

I 3,3 76,5 <0,05 15,1 II 3,8 133,5 
2 Езда «змейкой» (13,5) м I 2,4 63 <0,05 50 II 3,6 147 
3 Проезд по двум доскам 2 

м. и 4 м. 
I 3,2 87,5 >0,05 12,5 II 3,6 122,5 

4 Проезд по качели 4 м. I 3,5 107,5 >0,05 -2,9 II 3,4 102,5 
5 Проезд по узкому 

трамплину 4 м. 
I 3,4 105 >0,05 0 II 3,4 105 

6 Проезд двух ворот I 2,8 74,5 <0,05 7,1 II 3 135,5 
7 Проезд по узкому 

трамплину в обратном 
направлении 4 м. 

I 1,9 83 
>0,05 31,6 II 2,5 127 

8 Сюрпляс, стояние на 
одном месте. 

I 1,4 63 <0,05 50 II 2,1 147 
9 Проезд по скамье 

высотой 30 см. 
I 1,4 99,5 >0,05 7,1 II 1,5 110,5 

10 Проезд по скамье 
высотой 30 см. с 

остановкой на спуске 

I 1,3 100,5 
>0,05 7,7 II 1,4 109,5 

 

По результатам итогового тестирования был определён процентный 

прирост уровня развития координационных способностей юных 

велосипедистов маунтинбайкеров в контрольной и экспериментальной 

группах (рис. 7).  

Определённо можно наблюдать положительную динамику в 

экспериментальной группе. Незначительные изменения в лучшую сторону 

произошли и в КГ, но лишь по нескольким показателям. 
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1. Проезд по прямой доске 6 м. 
2. Езда «змейкой». 
3. Проезд по двум доскам. 
4. Проезд по качели. 
5. Проезд по узкому трамплину. 
6. Поезд двух ворот. 
7. Проезд по узкому трамплину в обратном направлении 4 м. 
8. Сюрпляс, стояние на одном месте. 
9. Проезд по скамье высотой. 
10. Проезд по скамье высотой 30 см. с остановкой на спуске. 

 

Рис.7. Динамика процентного прироста показателей развития 
координационных способностей  юных велосипедистов маунтинбайкеров в  
контрольной и экспериментальной группах  
 

Сравнительная динамика изменения показателей координационных 

способностей в контрольной и экспериментальной группах представлены на 

рис. 8- 17. 

Первое тестовое задание, проезд по прямой доске длинной 6 м, шириной 

20 см, толщиной 20 мм. Для выполнения этого задания требовалось развить 

достаточную скорость и сохраняя равновесие проехать по доске от начала и 

до конца. Это задание позволяет  определить уровень способности развития 

способности долго сохранять прямолинейное движение на узком участке.  

По результатам исследования процентный прирост  в этом контрольном 

упражнении составил: в КГ -15,1%; в ЭГ-51%.  

Результат в ЭГ превысил показатели КГ.  Можно предположить, что 

добиться этого удалось за счёт эффективной отработки 5, 6, 7 упражнения 

ЭМ (прил. 3). Именно в них уделяется много внимания балансировке на 

велосипеде, равновесию и устойчивости при педалировании даже одной 
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ногой. Это  позволило в полной мере,  развить навык прямолинейного 

движения на велосипеде. 

В контрольной группе  показатели незначительно подросли, что 

является прямым следствием тренировочной работы по стандартной 

программе спортивной школы. 

 

Рис.8. Динамика изменения показателей развития координационных 

способностей  юных велосипедистов маунтинбайкеров в тесте «Проезд по 

прямой доске 6 м» 

 

Второе тестовое задание «Езда «змейкой» (длинной 13,5) м.» Для 

выполнения этого задания нужно было двигаться змейкой чтобы проехать 

между фишками которые расставлены парами. Этот тест позволяет 

определить уровень развития способности маневрировать.  

По результатам исследования процентный прирост  в этом контрольном 

упражнении составил: в КГ-50%; в ЭГ-104,2%. Результат в ЭГ значительно 

выше.  

Можно предположить, что добиться такого результата в ЭГ удалось за 

счёт эффективной отработки 1, 2, 19 упражнения ЭМ (прил. 3). Именно в них 

уделяется много внимания работе с руками и рулём. Большое влияние на 

высокий результат оказали упражнения с маневрированием на низкой 

скорости в помещении велобазы, которые использовались при работе с ЭГ. 
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 Хороший результат виден и в КГ. Возможно, на это оказало влияние 

работа на роликовом тренажёре, которая так же требует хорошего уровня КС. 

 

 
Рис.9. Динамика изменения показателей развития координационных 

способностей  юных велосипедистов маунтинбайкеров в тесте «Езда змейкой 

13,5 м» 

 

Третье тестовое задание, проезд по двум доскам (лежащим под углом 10 

градусов)  длинной 2 м. и 4 м. Этот тест позволяет определить уровень 

развития способности изменять прямолинейное движение, маневрировать в 

ограниченной ширины манёвра.  

По результатам исследования процентный прирост  в этом контрольном 

упражнении составил: в КГ - 12,5% в ЭГ - 60%. Результат в ЭГ значительно 

выше.  

Можно предположить, что добиться этого удалось за счёт эффективной 

отработки 5, 6, 7 упражнения ЭМ (прил. 3). Именно в них уделяется много 

внимания балансировке на велосипеде, равновесию и устойчивости при 

педалировании даже одной ногой. Большое влияние на высокий результат 

оказали упражнения с маневрированием на низкой скорости в помещении 

велобазы, которые использовались при работе с ЭГ.  
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Логично было предположить, что результат в КГ станет ниже чем в 

первом тесте, так как к прямолинейности движения добавилось 

маневрирование, которому не уделялось внимание на тренировках. 

 

 

Рис.10. Динамика изменения показателей развития координационных 

способностей  юных велосипедистов маунтинбайкеров в тесте «Проезд по 

двум доскам (лежащим под углом 10 градусов)  длинной 2 м. и 4 м.». 

 

Четвёртое тестовое задание, проезд по качели высотой 25 см. Для 

выполнения этого задания было необходимо проехать по качающейся доске 

имеющей вид качели. Этот тест позволяет определить уровень развития 

способности сохранять прямолинейное движение при внезапно меняющемся 

условии.  

По результатам исследования процентный прирост  в этом контрольном 

упражнении составил: в КГ - -2,9% в ЭГ - 31,4%.  

Можно предположить, что добиться более высокого показателя в ЭГ 

удалось за счёт эффективной отработки 3, 9, 10, 11, 12, 13,16 упражнения ЭМ 

(прил. 3). Именно в них уделяется много внимания балансировке на 

велосипеде, равновесию и устойчивости при изменении условий при 

педалировании.  

Результат в КГ оказался ниже, чем в исходном  тесте. Возможно, 

причиной стали какие-либо субъективны факторы. 
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Рис.11. Динамика изменения показателей развития координационных 

способностей  юных велосипедистов маунтинбайкеров в тесте «Проезд по 

качели высотой 25 см» 

 

Пятое тестовое задание, проезд по узкому трамплину 4 м. с подъёмом от 

уровня пола в начале до 10 см. в конце. Тест позволяет  определить уровень 

развития способности долго сохранять прямолинейное движение на узком 

участке имеющем уклон.   

По результатам исследования процентный прирост  в этом контрольном 

упражнении составил: в КГ -  0%; в ЭГ - 36,3%.  

 Можно предположить, что добиться этих результатов удалось за счёт 

эффективной отработки 3, 9, 10, 11, 12, 13,16 упражнения ЭМ (прил. 3). 

Именно в них уделяется много внимания балансировке на велосипеде, 

равновесию и устойчивости при изменении условий при педалировании. 

Следует отметить что упражнения  и 12, 13 и 16 требуют высокой 

концентрации и фокусировки одновременно на нескольких точках внимания: 

на удержание равновесия во время педалирования и манипуляцию 

предметами в руках.   

Результат в КГ не изменился. Возможно, причина в том, что участники 

не готовы к ситуации «изменения условий», так как на тренировочных 

занятиях не уделялось внимания этим способностям.  
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Рис.12. Динамика изменения показателей развития координационных 

способностей  юных велосипедистов маунтинбайкеров в тесте «Проезд по 

узкому трамплину 4 м. с подъёмом» 

 

Шестое тестовое задание, «Проезд двух ворот». Для выполнения этого 

задания нужно было проехать между воротами разной ширины и не уронить 

верхних планок. Этот тест позволяет определить уровень развития 

способности маневрировать и одновременно группировать своё тело.  

По результатам исследования процентный прирост  в этом контрольном 

упражнении составил: в КГ - 7,1%; в ЭГ - 69,2%.  

Можно предположить, что добиться такого результата в ЭГ удалось за 

счёт эффективной отработки 1, 2, 8, 14, 15, 19 упражнения ЭМ (прил. 3). 

Именно в них уделяется много внимания работе с рулём, а также 

манипуляциям руками и изменениям тела во время педалирования. Большое 

влияние на высокий результат оказали упражнения с маневрированием на 

низкой скорости в помещении велобазы, которые использовались при работе 

с ЭГ.  

Результаты в КГ практически не изменились. 
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Рис.13. Динамика изменения показателей развития координационных 

способностей  юных велосипедистов маунтинбайкеров в тесте «Проезд двух 

ворот» 

 

Седьмое тестовое задание, проезд по узкому трамплину 4 м. с подъёмом 

от уровня пола в начале до 10 см. в конце в обратном направлении. Тест 

позволяет  определить уровень развития способности долго сохранять 

прямолинейное движение на узком участке имеющем уклон.  

 По результатам исследования процентный прирост  в этом контрольном 

упражнении составил: в КГ - 31,6%;  в ЭГ - 120%. Результат прироста в ЭГ 

превысил показатели в КГ на 88,4% .  

Можно предположить, что добиться этого удалось за счёт эффективной 

отработки 3, 9, 10, 11, 12, 13,16 упражнения ЭМ (прил. 3). Именно в них 

уделяется много внимания балансировке на велосипеде, равновесию и 

устойчивости при изменении условий при педалировании. Большое влияние 

на высокий результат оказали упражнения с маневрированием на низкой 

скорости в помещении велобазы, которые использовались при работе с ЭГ.  

В КГ результаты немного выросли. Возможно, на это повлияла 

тренировочная работа проводимая на роликовом станке. 
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Рис.14. Динамика изменения показателей развития координационных 

способностей  юных велосипедистов маунтинбайкеров в тесте «Проезд по 

узкому трамплину в обратном направлении 4 м» 

 

Восьмое тестовое задание - сюрпляс. Для выполнения этого теста нужно 

устоять, находясь на велосипеде, не выставив ноги. Тест позволяет  

определить уровень способности долго сохранять равновесие. 

 По результатам исследования процентный прирост  в этом контрольном 

упражнении составил: в КГ - 50%; в ЭГ - 178,6%. Результат прироста в ЭГ 

выше, чем в КГ на 128,6%. 

 Можно предположить, что добиться этого удалось за счёт эффективной 

отработки 1, 5, 6, 7 , 17, 18 упражнения ЭМ (прил. 3). Именно в них 

уделяется много внимания балансировке на велосипеде, равновесию.  

Хороший результат виден в КГ. Возможно, на это оказало влияние 

регулярная работа на роликовом тренажёре, которая и развила в участниках 

КГ нужные качества. 
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Рис.15. Динамика изменения показателей развития координационных 

способностей  юных велосипедистов маунтинбайкеров в тесте «Сюрпляс, 

стояние на одном месте» 

 

Девятое тестовое задание. Проезд по скамье высотой 30 см. Для 

выполнения этого задания необходимо заехать на скамью и съехать с неё. 

Этот тест позволяет определить уровень развития способности сохранять 

прямолинейное движение при внезапно меняющемся условии.  

По результатам исследования процентный прирост  в этом контрольном 

упражнении составил: в КГ - 7,1%; в ЭГ - 192,3%.  

Результат в ЭГ значительно вырос. Можно предположить, что добиться 

этого удалось за счёт эффективной отработки 4, 3, 10, 11, 16, 20 упражнения 

ЭМ (прил. 3). Именно в них уделяется много внимания балансировке на 

велосипеде, равновесию и устойчивости при изменении условий при 

педалировании.  

Результат в КГ практически не изменился.  Возможно, причина в том, 

что участники не готовы к ситуации «изменения условий». 
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Рис.16. Динамика изменения показателей развития координационных 

способностей  юных велосипедистов маунтинбайкеров в тесте «Проезд по 

скамье высотой 30 см» 

 

Десятое тестовое задание. Проезд по скамье высотой 30 см с остановкой 

на спуске. Для выполнения этого задания необходимо заехать на скамью и 

съехать с неё. Этот тест позволяет определить уровень развития способности 

сохранять прямолинейное движение при внезапно меняющемся условии.  

По результатам исследования процентный прирост  в этом контрольном 

упражнении составил: в КГ - 7,7% в ЭГ - 208,3%.  

Результат в ЭГ значительно вырос. Можно предположить, что добиться 

этого удалось за счёт эффективной отработки 4, 3, 10, 11, 16, 20 упражнения 

ЭМ (прил. 3).  Именно в них уделяется много внимания балансировке на 

велосипеде, равновесию и устойчивости при изменении условий при 

педалировании. 

 Результат в КГ практически не изменился.  Возможно, причина всё та 

же - участники не готовы к ситуации «изменения условий». 
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Рис.17. Динамика изменения показателей развития координационных 

способностей  юных велосипедистов маунтинбайкеров в тесте «Проезд по 

скамье высотой 30 см. с остановкой на спуске» 

 

Как видно из рисунков, наиболее существенное влияние предложенная 

методика оказала на экспериментальную группу.  

Таким образом, можно заключить, что комплексное применение в 

учебно-тренировочном процессе специально разработанных и подобранных с 

учётом возрастных особенностей занимающихся координационных 

упражнений позволило начинающим спортсменам в кросс-кантри 

значительно быстрее и на достоверном уровне освоить сложные в 

координационном плане  технические элементы, что, в целом, подтверждает 

выдвинутую гипотезу. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Анализ научно-методической, педагогической литературы, высокие 

требования к подготовке велосипедистов маунтинбайкеров создают  

необходимость создания новых методик и специально разработанных 

координационных упражнений способных повышающих уровень техники 

велосипедной езды юных спортсменов на начальном этапе подготовки. 

2. Была разработана и опытным путём апробировать методика развития 

координационных способностей у юных велосипедистов - маунтенбайкеров 

10-11 лет. По результатам педагогического наблюдения на выявление 

ошибок при управлении велосипедом КГ показала 81% ошибок в начале 

исследования   и только 46% на повторном. ЭГ в  начале исследования 

показала 83% ошибок, а на повторном всего 0,3%  ошибок. Этот факт 

является первым доказательством эффективности эксперементальной 

методики. В ходе теоретического занятия в ЭГ тоже была видна 

положительная динамика, в начале уровень теоретических знаний ЭГ 

составил 37,1% , но после проведённого видеоанализа вырос до 100%. 

Финальным доказательством эффективности экспериментальной методики 

являются результаты итогового тестирования на уровень развития КС. В 

начале исследования уровень КС в группах был одинаков, но по окончании 

исследования  прирост  уровня координационных способностей в 

экспериментальной группе вырос в среднем на 208,5%, в контрольной – 

только на 18,5%.  

3. Экспериментально была обоснована эффективность  разработанной 

методики, достоверность результатов установена по Т критерию Уайта. 

Доказано что, комплексное применение в учебно-тренировочном процессе 

специально разработанных и подобранных с учётом возрастных особенностей 

занимающихся координационных упражнений позволило начинающим 

спортсменам в кросс-кантри значительно быстрее и на достоверном уровне 

освоить сложные в координационном плане  технические элементы, что, в 

целом, подтверждает выдвинутую гипотезу. 



73 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания. Учебник. 

М.: Просвещение, 1990. 287 с. 

2. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, 

практика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.С. Барчуков, А.А. 

Нестеров; под общ. ред. Н.Н. Маликова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2009. – 528 с. 

3. Берштейн Н.А. О ловкости и ее развитии. М.: Физкультура и спорт, 

1991. 228 с. 

4. Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии 

активности. – М.: Медицина, 1986. – 349 с. 

5. Благуш П. К теории тестирования двигательных способностей./ Перевод 

с чешского. - М.: Физкультура и спорт, 1982. - 165 с. 

6. Болобан В. Н. Вестибулярная тренировка // Физическая культура в 

школе. - 1991. № 1.  

Боген М.М. Обучение двигательным действиям. М.: Физкультура и спорт, 1985. 

193 с. 

7. Былеева Л. В., Короткое И. М. Подвижные игры. - М., 1982.  

8. Васильков Г. А. Важное средство развития ручной ловкости 

//Физическая культура в школе. - 1993. - № 1.  

9. Васильков Г. А., Васильков В. И. От игры к спорту. - М., 1985.  

10. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и 

спорта: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.; 

Издательский центр «Академия», 2002. - 288 с. 

11. Горский, A.A. Соотношение средств разной направленности в методике 

совершенствования координационных способностей у велосипедистов ВМХ-

гасе /Л.А.Горский, А.Г.Карпеев // Омский научный вестник, 2014.- № 2 (126).- 

С.190-193. 

12. Горский, A.A. Методика диагностики и развития координации у юных 

спортсменов/ А.А. Горский И.В.Аверьянов // Сборник материалов 

Всероссийской науч.-практ.конф.«Физическая активность подрастающего 



74 

 

поколения и взрослого населения России: вовлечение в физкультурно-

спортивную деятельность».- Санкт-Петербург ФГУСПбНИИФК, 2010. - С. 43-

45. 

13. Дубровский В.И. Спортивная физиология. – СПб., 2005. – 28 с 

14. Ердаков С. В., Капитонов В. А., Михайлов В. В. Тренировка 

велосипедистов шоссейников. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 180 с. 

15. Ермолаев Ю. А. Возрастная физиология. - М.: СпортАкадемПресс, 

2001. - 444 с. 

16. Емельянова, А.С. Пространственно-ориентационный тренинг в 

технической подготовке юных велосипедистов / А.С. Емельянова // Ученые 

записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 4. – С. 32-35. (0,25). 

17. Емельянова, А.С. Обучение технике велосипедной езды на этапе 

начальной подготовки / А.С. Емельянова // Теория и практика физической 

культуры. – 2012. – № 5. – С. 20-22. (0,18). 

18. Емельянова, А.С. Особенности начальной подготовки юных 

велосипедистов 9-12 лет / А.С. Емельянова // Актуальные проблемы 

физической культуры, спорта и пути их решения в Уральском федеральном 

округе : материалы Всеурал. науч. олимп. сес. молодых ученых и студентов. – 

Челябинск, 2007. – С. 79-82.(0,25/0,12). 

19. Емельянова, А.С. Тестирование технической подготовленности 

велосипедистов первого года обучения / А.С. Емельянова // Теоретические и 

практические аспекты физической культуры, спорта и туризма : материалы XII 

научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов 

и студентов. – Набережные Челны : Издательство НФ Поволжской ГАФКСиТ, 

2012. – С. 314-316. (0,18). 

20. Емельянова, А.С. Формирование мотивации к регулярным занятиям 

велоспортом у учащихся СДЮСШОР первых лет обучения / А.С. Емельянова, 

А.В. Шишкина // Современные аспекты развития физической культуры и 

спорта : материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Екатеринбург, 2007. – С. 115-

118.(0,25/0,12). 



75 

 

21. Захаров А. А. Тактическая подготовка велосипедиста: Учеб. пособие. – 

М.: ФОН, 2001. – 63 с. 

22. Захаров А. А. Физическая подготовка велосипедиста: Учеб. пособие. – 

М.: ФОН, 2001. – 124 с. 

23. Захаров Е.Е., Карасев А.В., Сафонов А.А. Энциклопедия физической 

подготовки: Методические основы развития физических качеств. - М.: Лептос, 

1994. - 368. 

24. Зданевич А. А. У младших школьников метание в цель // Физическая 

культура в школе. - 1995. - № 1.  

25. Зеленин, Л.А. Гуманизация технических средств в образовании / Л.А. 

Зеленин // Образование и культура в развитии современного общества : 

материалы международной научно-практической конференции. Часть І – 

Новосибирск : Изд. ООО «БАК», 2009. – С. 294-297. (0,25) 

26. Зеленин, Л.А. Процесс создания тренажёра для формирования техники 

двигательного действия / Л.А. Зеленин // Актуальные проблемы 

инновационного развития физической культуры и спорта : сборник материалов 

международной научно-практической конференции (25-26 декабря 2009 г.). – 

Пермь : Издательство Пермского технического университета 2009. – С. 330-335. 

27. Зеленин, Л.А. Тренажёры, создающие психологический настрой и 

эффективную уверенность в своих силах / Л.А. Зеленин // Физическое 

воспитание, спорт, физическая реабилитация и рекреация: проблемы и 

перспективы развития [Электронный ресурс] : материалы Междунар. электрон. 

науч.–практ. конф. (25-26 мая 2012 г., Красноярск) / отв. за вып. Т.Г. Арутюнян; 

Сиб. Гос. аэрокосмич. ун-т. – Электрон. текстовые дан. (36,5 Мб). - Красноярск, 

2012. – 363 с.(0,56) 

28. Зеленин, Л.А. Тренажёры, формирующие в искусственных условиях 

среды (зимы) технику специфического равновесия. / Л.А. Зеленин // 

Национальный исследовательский университет в системе непрерывного 

образования (к 95-летию Пермского университета) : мат-лы Междунар. науч.-

мет. конф. (Пермь, Перм. ун-т, 12-13 октября 2011 г.) / Перм. гос. нац. иссл. ун-

т. – Пермь, 2011. – С. 360-362 с. 



76 

 

29. Зеленин, Л.А. Начальный тренировочный процесс в системе 

специальных физических упражнений (ССФУ) координационного характера / 

Л.А. Зеленин // Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. – Пермь, 2006. – С. 23-25. 

(0,35/0,21/0,12) 

30. Зеленин, Л.А. Система стимулируемого развития специфического 

равновесия в исходных положениях / Л.А. Зеленин // Университетское 

образование: классический университет в российском образовательном 

пространстве: Научный журнал «Вестник Пермского университета». – 2007 

(выпуск 6 (11). – С. 204-210. 

31. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания. - М., 1983. – С. 

124 с. 

32. Ионов Б. Д. Развивайте ручную ловкость у первоклассников // 

Физическая культура в школе. - 1981. - №6.  

33.Капланский В. Е. Развитие координационных способностей при 

освоении программы лыжной подготовки // Физическая культура в школе. - 

1990. - № 3. 

34. Карпеев, А.Г. Оценка координационной подготовленности юных 

велосипедистов ВМХ-гасе / А.Г.Карпесв, А.А.Горский // Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка,- № 4,- 2012,- С.40-43. 

35. Колесов Д. В. Физическое воспитание и здоровье школьников. - 

М.,1983. – С. 133 с. 

36. Копылов Ю. А. Совершенствуем выполнение приемов самообороны. 

Джиу-джитсу для девочек // Физическая культура в школе. - 1994. - №1.  

37. Краснов В.Н. Кросс кантри: спортивная подготовка велосипедистов.: 

Монография / В.Н. Краснов. – М.: Научно-издательский центр «Теория и 

практика физической культуры и спорта», 2006. –446 с. 

38. Краснов В.Н., Маркиянов O.A. Использование комплекса тренажеров в 

учебно-тренировочном процессе велосипедистов // Высшая школа - народному 

хозяйству Чувашии: Сборник научных трудов. - Чебоксары, 1992. - С. 44-47. 

39. Краснов В.Н., Маркиянов O.A. .Куприянов B.C., Семенова М.А. 

Использование тренажеров в тренировочном процессе// Организация и 



77 

 

методика учебного процесса, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы: Тезисы докладов 3 межуниверситетской научно-методической 

конференции. - Йошкар-Ола, 1994. - С. 78-80. 

40. Краснов В.Н., Маркиянов O.A., Пашкова H.H., Семенова М.А. 

Тренажер для спортивного совершенствования по маунтейнбайку // 

Актуальные проблемы физического воспитания и спорта: Сборник научных 

трудов. - Чебоксары, 1994.-С.112-114. 

41. Крылатых Ю.Г., Минаков С.М.. Подготовка юных велосипедистов М.: 

Физкультура и спорт, 1982. — 149 с. 

42. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры. Учебник. 

М.: Советский спорт, 2003. 464 с. 

43. Лопес, Браен; Маккормак, Ли. Мастерство езды на маунтенбайке / 

Перевод с английского - М: Изд-во SPUTNIK BOOKS, 2006 г.- 208 стр. 

Лукьяненко В.П. Физическая культура: основы знаний: Учебное пособие. 

М.: Советский спорт. 2003. 224 с. 

44. Лях В. И. Координационные способности школьников. -Мн., 1989. 94 с.  

45. Лях В. И. Сенситивные периоды развития координационных 

способностей в школьном возрасте // Теория и практика физической культуры - 

1990. - № 3.  

46. Лях В. И. Координационно-двигательное совершенствование в 

физическом воспитании и спорте: история, теория, экспериментальные 

исследования //Теория и практика физической культуры - 1995. - № 11.  

47. Лях, В. И. Тесты о физическом воспитании школьников: пособие для 

учителя/В. И. Лях. – М.: ООО «Фирма издательства АСТ», 1998. – 272 с. 

48. Лях В. И. Мой друг - физкультура. Учебник для учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. М. : Просвещение, 1999.  

49. Марьясов С. К. Обучать умению управлять своими движениями // 

Физическая культура в школе. - 1983. - №  

50. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Введение в 

предмет: Учебник для высших специальных физкультурных учебных 

заведений. 3-е изд. СПб.: Издательство «Лань», 2003. 160 с. 



78 

 

51. Михайлова, И.Н. Особенности процесса спортивной подготовки 

квалифицированных спортсменов, занимающихся маунтинбайком / И.Н. 

Михайлова // Сборник научных трудов аспирантов и соискателей СПбНИИФК / 

С.-Петерб. науч-иссл. ин-т физ. культуры. - СПб., 2006. - С. 5. 

52. Михайлова, И.Н. Характеристика технико - тактических действий 

спортсменов, занимающихся маунтинбайком/ И.Н. Михайлова // Сборник 

научных трудов аспирантов и соискателей СПбНИИФК / С.-Петерб. науч-

исследоват. ин-т физ. культуры. - СПб., 2007. - С. 5. 

53. Михайлова, И.Н. Характеристика уровня подготовленности 

квалифицированных спортсменов и факторы, влияющие на успешность 

соревновательной деятельности в маунтинбайке / И.Н. Михайлова // Сборник 

научных трудов аспирантов и соискателей СПбНИИФК/ С.-Петерб. науч-

исследоват. ин-т физ. культуры. - СПб., 2008. - С. 5. 

54. Михайлова, И.Н. Горный велосипед : учебное пособие / И.Н. 

Михайлова ; под редакцией И.И. Александрова / С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. 

- СПб.: [б.и.], 2010. - 99 с. 

55. Михайлова, И.Н. Эффективность применения экспериментальной 

учебно-тренировочной программы в подготовке велогонщиков в кросс-кантри 

(маунтинбайк) / И.Н. Михайлова // Ученые записки университета им. П.Ф. 

Лесгафта. - 2011. - № 4 (74). - С. 130-134. 

56. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов. – М.: 

Физическая культура, 2010. – 240с.  

57. Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта: учебник. – 

М.: Физическая культура, 2010. – 208с.  

58. Озеров В.П. Психомоторные способности человека. – Дубна: Феникс+, 

2002. – 320 с. 

59. Платонов В. Н. Общая теория и методики подготовки спортсменов в 

олимпийском спорте. – Киев: Олимпийская литература, 1991. – 600 с. 

60. Полищук Д. А. Велосипедный спорт. – Киев: Олимпийская литература, 

1997. – 344 с.60.  

 



79 

 

61. Ротерс Т. Т. Элементы ритмики на уроках в средних классах // 

Физическая культура в школе. - 1998. - № 2.  

62. Ратов И. П. Двигательные возможности человека: нетрадиционные 

методы их развития и восстановления. – Минск, 1994. – 116 с. 

63. Совндаль. Ш.  Анатомия велосипедиста / Ш. Совндаль ; пер. с англ. С. 

Э. Борич. - Минск : ≪Попурри≫, 2011. - 200 с. : ил. 

64. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. 

Спортивная. Возрастная: учебник. – М.: Советский спорт, 2008. – 620 с. 

65. Тимошенков В. В. Тренажеры в велосипедном спорте. – Минск: 

Издатель Л. Н., Труш, 1994. – 125 с. 

66. Ткаченко Б.И.  Нормальная физиология человека.   – М.,  2005.- 928с. 

67. Филиппов В. К. Биомеханика и физическая культура // Физическая 

культура в школе.- 1997. - № 1, 2, 5.  

68. Филиппович В. И. Двигательная ловкость: Н. А. Бернштейн о роли, 

значении ловкости // Легкая атлетика. - 1980. - № 7.  

69. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического 

воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: 

Издательский центр «Академия», 2000. 480 с. 

70. Черевков М. А. Рукам рабочую сноровку // Физическая культура в 

школе. - 1995. - № 1.  

71. Черевков М. А. В усложненных условиях // Физическая культура в 

школе. - 1998. - № 1.  

72. Чернов Ю. А. Уроки на полосе препятствий // Физическая культура в 

школе. - 1991. - № 7.  

73. Шерстяных Ю. Б. Восточные единоборства. Карате-до // Физическая 

культура в школе. - 1998. - №4.  

74. Шершаков Н. В. Сноубординг-катание на снежной доске // Физическая 

культура в школе. - 1994. - № 6.  

75. Шершаков Н. В. Роллерскейтинг катание на роликовых коньках // 

Физическая культура в школе. - 1995. - №4.  



80 

 

76. Шилов Л. Для развития реакции // Физическая культура в школе. - 

1992. - №7-8,  

77. Шишкина, А.В. Повышение эффективности технической подготовки 

юных велосипедистов путем обучения велосипедной езде в ограниченном 

пространстве / А.В. Шишкина, А.С. Емельянова // Вестник УГТУ-УПИ. 

Современные проблемы развития физической культуры в образовательном 

учреждении : сб. науч. ст. – Екатеринбург : ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2006. – 

№ 10. – С. 592-606. (0,94/0,47). 

78. Шишкина, А.В. Развитие координационных способностей юных 

велосипедистов / А.В. Шишкина, А.С. Емельянова // Современные аспекты 

развития физической культуры и спорта : материалы Всерос. науч.-практ. конф. 

– Екатеринбург, 2007. – С. 174-177.( 0,25/0,12). 

79. Штырев Е. Л. Нестандартный инвентарь // Физическая культура в 

школе. - 1996. - № 1.  

80. Шугаев А. Г. Уроки ориентирования в школе // Физическая культура в 

школе. - 1998. - № 1.  

81. Щербаков Ю. В., Игнатенко В. М. Игры на уроках с элементами 

единоборства //Физическая культура в школе. - 1992. - №7-8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Приложение 1 

Тест на определение уровня теоретических знаний о велоспорте маунтинбайке 

 

1. Как должен вести себя велосипедист на крутом спуске? 

а) Сместить корпус /тело вперёд 

б) Сместить корпус /тело назад 

2. Как должен вести себя велосипедист на крутом подъёме? 

а) Сместить корпус /тело вперёд 

б) Сместить корпус /тело назад 

3. Как должен вести себя велосипедист на каменистом спуске? 

а) Надёжно сидеть в седле 

б) Встать с седла и проехать его стоя 

4. Как велосипедист может развить максимальную мощь на подъёме? 

а) Оставаясь в седле и крутить педали на самой быстрой передаче 

б) Встать с седла и крутить педали стоя раскачивая велосипед из стороны в 

сторону 

5. Какое средство защиты в кросс кантри велосипедист не использует  ? 

а) Очки 

б) шлем  

в) наколенники 

г) перчатки 

6. Каких препятствий не бывает на кросс кантрийных трассах? 

а) трамплинов 

б) камней 

в) корней 

г) лестниц 

7. Где спортсмен может получить питание и воду во время гонки? 

а) В любой точке трассы 

б) Только в зоне питания 

Ключ:  1б, 2а, 3б, 4б, 5в, 6г, 7б 
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Приложение 2 

Протокол первого тестирования ЭГ 

 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Д. В. Б А А Б А Б А 

2 С. М. А Б А А В Б А 

3 А. Т. Б А А А В Г Б 

4 С. В. Б Б Б А А Б А 

5 А.Э. А Б А Б В Б А 

6 Ф. Е. А Б А А Г Г А 

7 К. А. А Б А А Г А Б 

8 Р. А. А А Б А В Г А 

9 М. К. Б А А Б Г Б А 

10 В. И. Б А А А В Г А 
  -5 

+5 

-5 

+5 

-8 

+2 

-7 

+3 

-5 

+5 

-6 

+4 

-8 

+2 
 

Протокол повторного тестирования ЭГ 

 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 Д. В. Б А Б Б В Г Б 

2 С. М. Б А Б Б В Г Б 

3 А. Т. Б А Б Б В Г Б 

4 С. В. Б А Б Б В Г Б 

5 А.Э. Б А Б Б В Г Б 

6 Ф. Е. Б А Б Б В Г Б 

7 К. А. Б А Б Б В Г Б 

8 Р. А. Б А Б Б В Г Б 

9 М. К. Б А Б Б В Г Б 

10 В. И. Б А Б Б В Г Б 

  -0 

+10 

-0 

+10 

-0 

+10 

-0 

+10 

-0 

+10 

-0 

+10 

-0 

+10 
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Приложение 3 

Список наблюдаемых ошибок в управлении велосипедом. 

1. Боязнь падений. Остановка перед заездом на элемент препятствия. 

2. Низкая скорость проезда элементов и как следствие дисбаланс. 

3. Беспорядочные повороты руля из за дисбаланса и низкой скорости. 

4. Неправильное положение тела на подъёме. 

5. Неправильное положение тела на спуске. 

6. Скованность движений, сидячая поза при проезде большинства 

препятствий. 

7. Неправильный выбор передачи (тяжёлая или слишком лёгкая). 

8. Неумение поднимать «выдёргивать» переднее колесо перед 

препятствием. 

9. Падения по причине того что забыли отстегнуть велоботинок от педали. 

10. Страх перед спуском, остановка и виляние рулём. 
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Приложение 3 

Упражнения для роликового станка входящих в экспериментальную 

методику 

 

1. Упражнение "Три хвата". Перекладывание кистей рук из одного 

положения на руле в другое. Первый хват - кисти на "резинках" манетках 

переключателей. Второй хват - за руль сверху. Третий хват - гоночный захват за 

низ руля. Упражнение необходимо выполнят спокойно и без рывков, 

постепенно сокращая время перекладывание кистей рук. 

2. Упражнение "Одной рукой". Педалирование на роликовом станке с 

поочерёдным отрыванием одной руки от руля. Для выполнения этого 

упражнения есть несколько подводящих упражнений. Начинать нужно с 

секундного отрывания руки от руля, оставляя руль, как бы, в кольце ладони, 

затем нужно раскрыть ладонь и положить её на ручку руля. В тот момент когда 

воспитуемый почувствует некоторую уверенность, он может оторвать руку от 

руля. Упражнение необходимо выполнят спокойно и без рывков, поочерёдно 

выполняя его левой и правой рукой, увеличивая время выполнения 

упражнения. 

3. Упражнение "Поймать нос или свободное дыхание". Педалирование на 

роликовом станке с попеременным касанием носа и поворотом головы в разные 

стороны (в дальнейшем имеет практическое значение как способ 

высмаркивания на ходу). 

4. Упражнение "У меня прокол колеса или помаши рукой другу". 

Педалирование на роликовом станке с поднятым вверх пальцем левой или 

правой руки (в качестве разновидности, поднимая вверх руку, можно просто 

помахать рукой другу или тренеру). Для выполнения этого упражнения есть 

несколько подводящих упражнений. Начинать нужно с секундного отрывания 

руки от руля, оставляя руль, как бы, в кольце ладони, затем нужно раскрыть 

ладонь и положить её на ручку руля. В тот момент когда воспитуемый 

почувствует некоторую уверенность, он может оторвать руку от руля. 

Упражнение необходимо выполнят спокойно и без рывков, поочерёдно 
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выполняя его левой и правой рукой, постепенно увеличивая время выполнения 

упражнения. 

5. Упражнение "Разгон, остановка". Педалирование на роликовом станке с 

попеременным разгоном и остановкой педалирования. Необходимо как можно 

дольше сохранять равновесие после остановки педалирования. Затем снова его 

возобновлять и повторять упражнение.  

6. Упражнение "Разгон, остановка, назад". Педалирование на роликовом 

станке с попеременным разгоном, остановй и педалированием в обратном 

направлении. Необходимо как можно дольше сохранять равновесие после 

остановки и педалирования в обратную сторону. Затем снова его возобновлять 

и повторять упражнение.  

7. Упражнение "Одной ногой".  Педалирование на роликовом станке с 

поочерёдным отведением в сторону одной ноги. Данное упражнение возможно 

выполнить только в контактной велообуви! Перед его выполнением 

необходимо подобрать оптимальную передачу, на которой воспитуемый 

сможет поддерживать необходимую для поддержания равновесия скорость 

(педалируя одной ногой). Перед отведением ноги в сторону необходимо 

выстегнуть велоботинок и продолжить педалирование оставив ногу на педали. 

В тот момент когда воспитуемый почувствует некоторую уверенность, он 

может отвести выстегнутую ногу в сторону. Упражнение необходимо выполнят 

спокойно и без рывков, поочерёдно выполняя его левой и правой ногой, 

постепенно увеличивая время выполнения упражнения. 

8. Упражнение "Держись за фляжку". Педалирование на роликовом станке 

с управлением велосипедом одной рукой, а второй держась за фляжку 

установленную во флягодержатель. Порядок выполнения такой же как и в 

упражнении "Одной рукой". Дополнительное подводящее упражнение здесь 

будет держание за верхнюю трубу рамы. Упражнение необходимо выполнят 

спокойно и без рывков, поочерёдно выполняя его левой и правой рукой 

увеличивая время выполнения упражнения. По своей сути это упражнение 

является подводящим к следующему упражнению "Перекладывание фляжки". 
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9. Упражнение "Перекладывание фляжки". Педалирование на роликовом 

станке с перекладыванием фляжки. Воспитуемому необходимо вытащить 

фляжку из флягодержателя правой рукой, зажать её за носик зубами, затем 

взять её левой рукой и вложить во флягодержатель. Повторить это упражнение 

в обратном порядке. 

Для упрощения выполнения, на начальном этапе можно не устанавливать 

фляжку во флягодержатель до упора. Это позволит значительно легче вынимать 

её. Упражнение необходимо выполнят спокойно и без рывков постепенно 

увеличивая время выполнения упражнения. 

10. Упражнение "Проезд тех.зоны". Имитация получения фляжки с водой 

во время проезда технической зоны. Во время педалирования на роликовом 

станке, воспитуемый вынимает фляжку из флягодержателя и сбрасывает её в 

сторону, на пол, затем вытягивает руку вперёд и пытается ухватить новую 

фляжку которую ему передают имитируя встречное движение (можно 

пробежать мимо станка или просто пронести быстро руку с фляжкой навстречу 

воспитуемому). Упражнение выполняется попеременно с левой и правой 

стороны. Его необходимо выполнят спокойно и без резких рывков постепенно 

увеличивая скорость выполнения упражнения. 

11. Упражнение "Получение фляжки из машины". Имитация получения 

фляжки с водой из машины. Во время педалирования на роликовом станке, 

воспитуемый вынимает фляжку из флягодержателя и передаёт её тренеру, 

который стоит рядом. Взамен тренер протягивает ему новую фляжку. 

Воспитуемому необходимо подержаться за фляжку и руку тренера несколько 

секунд и забрав фляжку установить её во флягодержатель. Упражнение 

выполняется попеременно с левой и правой стороны. 

12. Упражнение "Доставка фляжек". Имитация получения фляжек с водой 

из машины и их дальнейшая передача участникам из своей команды. Во время 

педалирования на роликовом станке, воспитуемый, один за другим, получает от 

тренера фляжки с водой и раскладывает их в три задних кармана веломайки, а 

также под веломайку. Затем ему необходимо вытащить фляжки, одну за другой, 

и передать их обратно тренеру. 



88 

 

13. Упражнение "Сколько пальцев?".  Во время педалирования на 

роликовом станке, тренер, стоя за спиной воспитуемого, спрашивает "сколько 

пальцев я показываю?". Задача воспитуемого обернуться, сохраняя баланс на 

станке, посчитать и назвать количество пальцев которое показывает тренер. В 

качестве разновидности, вместо пальце, тренер может использовать 

фотографии или картинки (спрашивая что на них изображено). Упражнение 

выполняется попеременно в левую и правую сторону. 

14. Упражнение "Ноги в стороны". Педалирование на роликовом станке с 

выстёгиванием велоботинок из контактных педалей и разведением ног в разные 

стороны на несколько секунд с сохранением равновесия и дальнейшим 

возобновлением педалирования. Перед выполнением этого упражнения 

необходимо набрать достаточную скорость. 

15. Упражнение "Стоя на педалях". Педалирование на роликовом станке 

вставая из седла и крутя педали стоя. Для выполнения используются алгоритмы 

из предыдущих упражнений. 

16. Упражнение "Передай другому". Педалирования на роликовом станке с 

передачей фляжки от одного воспитуемого , другому. Во время выполнения 

упражнения трое ребят, чьи станки находятся друг от друга на расстоянии 

вытянутой руки передают фляжки от одного к другому. Упражнение 

необходимо выполнят спокойно и без рывков. Все трое должны максимально 

уверенно выполнять все описанные выше упражнения. Это минимизирует риск 

падений и получения травм в процессе выполнения упражнений. 

17. Упражнение "Симметрично". Педалирование на роликовом станке 

правой ногой с удержанием руля правой рукой. Затем происходит смена руки и 

ноги (левая нога +левая рука). Упражнение необходимо выполнять спокойно и 

без рывков, используя алгоритмы из предыдущих упражнений, постепенно 

увеличивая время выполнения упражнения. 

18. Упражнение "Несимметрично". Педалирование на роликовом станке 

правой ногой, при этом руль удерживается левой рукой. Затем происходит 

смена руки и ноги (левая нога +правая рука). Упражнение необходимо 
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выполнять спокойно и без рывков, используя алгоритмы из предыдущих 

упражнений, постепенно увеличивая время выполнения упражнения. 

19. Упражнение "Без рук". Педалирование на роликовом станке не держась 

руками за руль. Для выполнения этого задания есть несколько подводящих 

упражнений. Начинать нужно с секундного отрывания рук от руля, оставляя 

руль, как бы, в кольце ладоней, затем нужно раскрыть ладони и положить их на 

ручки руля, после этого выпрямить спину и сместить плечи назад, управление 

рулём в этот момент будет осуществляться касанием кончиков пальцев. В тот 

момент когда воспитуемый почувствует некоторую уверенность, он должен 

выпрямить спину вертикально (нагрузив заднее колесо) и отпустить руль 

(уменьшить нагрузку на переднее колесо). Важно выполнять все упражнения 

спокойно и без резких рывков. 

20. Упражнение "Работа со сменами". Педалирование на роликовом станке 

с имитацией работы сменами (работают три человека). Они по очереди делают 

ускорения (считая в уме до десяти). В какой то момент тренер сообщает что у 

одного из них прокол колеса. Задача воспитанника остановиться, слезть с 

велосипеда, снять колесо, поднять его вверх (показать что у него прокол), затем 

установить его на место, вернуться на станок, сделать десятисекундное 

ускорение (что бы догнать группу), и снова присоединиться к общей работе. В 

процессе выполнения упражнения все трое участников обязательно должны 

поменять и переднее и заднее колесо. 
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Приложение 4 

Путешествие по  окрестностям города. 

Все компьютеры были одинаково откалиброваны, поэтому все участники 

эксперимента находились в равных условиях. Это давало возможность строить 

тренировочную работу на велотренажёрах станках по двум сценариям. Первый, 

это путешествие по дорогам (окрестностям города Тобольска). Ребёнку 

давалась установка доехать до воображаемого  места на карте. Проще говоря 

ему давалась дистанция (2, 3, 4 или 5 километров). Ребёнок следил за 

показаниями велокомпьютера и преодолевал необходимое расстояние. Второй, 

это велосипедные гонки! В этой работали несколько ребят. Перед началом 

гонки все показания велокомпьютеров обнулялись. Озвучивалась дистанция 

гонки (1,2,3 километра). По команде тренера все стартовали и преодолевали 

необходимое расстояние. Помощники находившиеся рядом с участниками 

следили за показаниями велокомпьютеров и когда необходимая дистанция 

преодолевалась, они громко сообщали тренеру. Таким образом определялся 

победитель - самый быстрый гонщик. Такую гонку можно проводить и на 

время. По команде тренера участники должны проехать за установленное время 

как можно дальше. Для поддержания спортивного духа, в недавно 

сформированном коллективе, все результаты гоночных тренировок могут 

фиксироваться и вноситься в гоночный протокол который всегда находится на 

информационном стенде велошколы. Таким образом воспитуемые всегда будут 

видеть динамику своих тренировок, свои результаты, и стремиться к их 

улучшению. 
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Приложение 5 

Образец протокола регистрации ошибок управления велосипедом в ходе 

педагогического наблюдения. 

Попытки Элементы техники Возможные ошибки Реальные 
ошибки 

1 

2 

3 

Заезд на скамью 1. 

2. 

3. 
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Приложение 6 

Протоколы первого педагогического наблюдения (проведённого перед 
первым тестом на КС) . 

  ошибка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
  КОНТРОЛЬНАЯ 

ГРУППА                     сумма
1 С. А. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 Т. Д. 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 8 
3 К. Е. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 
4 В. А. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
5 Ф. Н. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 
6 Л. П. 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 8 
7 С. М. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 
8 Э. П. 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 
9 З. И. 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 6 
10 Т. М. 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 6 
  количество ошибок 8 8 9 8 10 6 8 9 7 8 81 

 

  ошибка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
  ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ 

ГРУППА                     сумма
1 Д. В. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
2 С. М. 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 7 
3 А. Т. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 
4 С. В. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
5 А.Э. 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 
6 Ф. Е. 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 
7 К. А. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 
8 Р. А. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
9 М. К. 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 
10 В. И. 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 6 
  количество ошибок 7 8 9 9 9 7 8 9 8 9 83 
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Приложение 7 

Протоколы второго педагогического наблюдения (проведённого перед 
второым тестом на КС) . 

  ошибка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
  КОНТРОЛЬНАЯ 

ГРУППА                     сумма
1 С. А. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 
2 Т. Д. 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 
3 К. Е. 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 5 
4 В. А. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 
5 Ф. Н. 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 
6 Л. П. 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 7 
7 С. М. 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4 
8 Э. П. 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 7 
9 З. И. 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 8 
10 Т. М. 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 4 
  количество ошибок 3 4 3 4 3 3 6 6 6 8 46 

 

  ошибка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
  ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ 

ГРУППА                     сумма
1 Д. В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 С. М. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 А. Т. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 
4 С. В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 А.Э. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Ф. Е. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
7 К. А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Р. А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 М. К. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 В. И. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  количество ошибок 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 
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Приложение 8 

Тестирование осуществлялось с использованием специально 

подготовленных конструкций имитирующих элементы трассы. 

1. Проезд по прямой доске 6 м  Требовалось проехать по доске длиной 6 

м, шириной 20 см, толщиной 20 мм. Для выполнения этого задания требуется 

развить достаточную скорость и сохраняя равновесие проехать по доске от 

начала и до конца. Это задание позволяет  определить уровень способности 

преодоления таких участков на пересечённой местности как колея и определяет 

уровень развития способности долго сохранять прямолинейное движение на 

узком участке. Перед прохождением элемента давалось две пробные попытки, 

третья попытка была контрольной. Результат фиксировался в протоколе. Для 

определения результативности выполнения задания были выбраны следующие 

критерии:  

5 баллов давалось за безупречный проезд по всей длине доски, 

4 балла за проезд дальше середины,  

3 балла за проезд до середины доски, 

2 балла за съезд с доски,  

1 балл если произошло падение 

2. Езда «змейкой» 13,5 м . Для выполнения этого задания нужно двигаться 

змейкой чтобы проехать между фишками которые расставлены парами. 

Расстояние между фишками 50 см. Расстояние между парами 170 см. Всего 

было установлено 8 пар. Этот тест позволяет определить уровень развития 

способности маневрировать на узкой извилистой тропе. Перед прохождением 

элемента давалось две пробные попытки, третья попытка была контрольной. 

Результат фиксировался в протоколе. Для определения результативности 

выполнения задания были выбраны следующие критерии:  

5 баллов давалось за безупречный проезд между всеми фишками,  

4 балла если была задета одна фишка,  

3 балла если было задето две фишки,  

2 балла если было задето три фишки,  

1 балл если было задето четыре и более фишек 
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3. Проезд под углом по двум доскам 2 м. и 4 м. Для выполнения этого 

задания было необходимо проехать по двум доскам лежащим под углом 10 

градусов относительно друг друга. Первая доска длиной 2 м, вторая 4 метра. 

Ширина 20 см, толщина 20 мм, параметры одинаковые для обеих досок. Это 

задание позволяет  определить уровень способности преодоления таких 

участков на пересечённой местности как колея не имеющую прямолинейную 

траекторию. Перед прохождением элемента давалось две пробные попытки, 

третья попытка была контрольной. Результат фиксировался в протоколе. Для 

определения результативности выполнения задания были выбраны следующие 

критерии:  

5 баллов давалось за безупречный проезд по всей длине досок, 

4 балла если участник проехал по первой доске, но съехал со второй одним 

из колёс, 

3 балла если участник проехал по первой доске, но съехал со второй 

обеими  колёсами, 

2 балла если участник съехал с первой доски,  

1 балл если произошло падение 

4. Проезд по качели 4 м. Для выполнения этого задания было необходимо 

проехать по качающейся доске имеющей вид качели (примерно на середине 

доска прикреплена к круглому бревну позволяющему ей качаться), длиной 4 м, 

шириной 20 см, толщиной 50 мм, высота качели в верхней точке 25 см. Это 

задание позволяет  определить уровень развития способности сохранять 

прямолинейное движение при внезапно меняющемся условии, например 

боковое соскальзывание одного из колёс во время спуска. Перед прохождением 

элемента давалось две пробные попытки, третья попытка была контрольной. 

Результат фиксировался в протоколе. Для определения результативности 

выполнения задания были выбраны следующие критерии:  

5 баллов давалось за быстрый и безупречный проезд по всей длине доски, 

4 балла давалось за медленный и осторожный (с характерным вилянием 

руля) проезд по всей длине доски, 

3 балла давалось за проезд дальше середины и съезд передним колесом,  
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2 балла за съезд с доски задним колесом,  

1 балл если произошло падение 

5. Проезд по узкому трамплину 4 м. Для выполнения этого задания было 

необходимо проехать по доске, напоминающей длинный, узкий трамплин, 

длинной 4 м, шириной 15 см, толщиной 20 мм. Этот трамплин имеет 

постепенный подъём от уровня пола в начале до 10 см. в конце. Это задание 

позволяет  определить уровень способности преодоления таких участков на 

пересечённой местности как подъезд к сложному техническому участку и 

определяет уровень развития способности долго сохранять прямолинейное 

движение на узком участке. Перед прохождением элемента давалось две 

пробные попытки, третья попытка была контрольной. Результат фиксировался 

в протоколе. Для определения результативности выполнения задания были 

выбраны следующие критерии:  

5 баллов давалось за безупречный проезд по всей длине доски, 

4 балла за проезд дальше середины доски и съезд любым из колёс, 

3 балла за проезд до середины и съезд любым из колёс,  

2 балла за съезд с доски в самом начале,  

1 балл если произошло падение. 

6. Проезд двух ворот  Для выполнения этого задания было необходимо 

проехать двое ворот сделанных из двух стоек высотой 150 см шириной 100 см, 

с поперечной планкой, вторые ворота с высотой стоек 200 см, шириной 50 см.  

Это задание позволяет  определить уровень способности преодоления 

узких тропинок в условиях густого леса и проезда между узкими 

препятствиями, а также проверить способность быстро изменять положение 

тела на велосипеде в зависимости от изменяющихся условий продолжая 

маневрировать. Перед прохождением элемента давалось две пробные попытки, 

третья попытка была контрольной. Результат фиксировался в протоколе. Для 

определения результативности выполнения задания были выбраны следующие 

критерии:  

5 баллов давалось за безупречный проезд между ворот, 
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4 балла за проезд с касанием одной или двух стоек, но сохраняя 

перекладину на месте, 

3 балла за проезд между ворот с падением одной из перекладин,  

2 балла за проезд между ворот с падением двух перекладин,  

1 балл если произошло падение или упала одна из стоек 

7. Проезд по узкому трамплину в обратном направлении 4 м. Для 

выполнения этого задания было необходимо проехать по доске, описанной в 

тесте №5, в обратном направлении. Для того чтобы заехать на неё, нужно 

поднять переднее колесо. Это задание позволяет  определить уровень 

способности преодоления таких участков на пересечённой местности как 

корни, брёвна лежащие на трассе или камни, позволяет  определить уровень 

развития способности управления передним и задним колесом, умения 

поднимать их «выдёргивать» вверх при необходимости. Перед прохождением 

элемента давалось две пробные попытки, третья попытка была контрольной. 

Результат фиксировался в протоколе. Для определения результативности 

выполнения задания были выбраны следующие критерии:  

5 баллов давалось за уверенное закидывание переднего и заднего колеса на 

доску и безупречный проезд по всей длине доски, 

4 балла давалось за неуверенное закидывание только переднего колеса на 

доску (второе колесо заезжало на доску без закидывания) и проезд по всей 

длине доски 

3 балла давалось за закидывание только переднего колеса и невозможности 

заехать на доску задним колесом,  

2 балла за неудачную попытку заехать передним колесом на доску,  

1 балл если произошло падение. 

8. Сюрпляс (стояние на одном месте)  Для выполнения этого задания 

было необходимо заехать в специально размеченный на полу квадрат размером 

3 на 3 метра и устоять на велосипеде на одном месте, не выставляя ноги. Это 

задание позволяет  определить уровень развития способности удерживать 

равновесие стоя на одном месте и может помочь устоять на трассе, если 

требуется сохранить на несколько секунд равновесие, например если перед 
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тобой произошло падение.  Перед прохождением элемента давалось две 

пробные попытки, третья попытка была контрольной. Результат фиксировался 

в протоколе. Для определения результативности выполнения задания были 

выбраны следующие критерии:  

5 баллов давалось если равновесие удавалось удерживать на протяжении 

10 секунд и более, при этом не выходя за пределы квадрата, 

4 балла давалось за 7 секунд равновесия, 

3 балла давалось за 5 секунд равновесия,  

2 балла давалось за 3 секунды равновесия,  

1 балл давался за 1 секунду равновесия 

9. Проезд по скамье высотой 30 см. Для выполнения этого задания было 

необходимо заехать на скамью и съехать с неё. Заезд на скамью высотой 30 см 

длинной 1,5 м, шириной 40 см, нужно было сделать по доске по доске длинной 

2 м, шириной 20 см, толщиной 50 мм. Съезд со скамьи по доске длинной 1 м, 

шириной 20 см, толщиной 50 мм. Такая конструкция имитирует различные 

препятствия встречающиеся на трассе, и требующие высокого уровня 

координационных способностей. Преодолевать такой элемент нужно уверенно 

и быстро, сохраняя хороший баланс. Перед прохождением элемента давалось 

две пробные попытки, третья попытка была контрольной. Результат 

фиксировался в протоколе. Для определения результативности выполнения 

задания были выбраны следующие критерии:  

5 баллов давалось за быстрый и уверенный проезд по скамье, 

4 балла за медленный проезд по скамье, 

3 балла за проезд по скамье и сваливание переднего или заднего колеса на 

спуске,  

2 балла за заезд на скамью и остановку на ней,  

1 балл если заехал на подъём передним колесом и остановился. 

10. Проезд по скамье высотой 30 см. с остановкой на спуске.  Для 

выполнения этого задания было необходимо заехать на скамью, остановиться 

на спуске на 3 секунды, с сохранением равновесия, после чего закончить спуск. 

Заезд на скамью высотой 30 см длинной 1,5 м, шириной 40 см, нужно было 
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сделать по доске длинной 2 м, шириной 20 см, толщиной 50 мм. Съезд со 

скамьи по доске длинной 1 м, шириной 20 см, толщиной 50 мм. Такая 

конструкция имитирует различные препятствия и ситуацию когда на спуске 

требуется сделать остановку если перед тобой кто - то упал, при этом не слезая 

с велосипеда. Перед прохождением элемента давалось две пробные попытки, 

третья попытка была контрольной. Результат фиксировался в протоколе. Для 

определения результативности выполнения задания были выбраны следующие 

критерии:  

5 баллов давалось за быстрый и уверенный заезд на скамью и уверенную 

остановку с сохранение баланса на протяжении 3 секунд, 

4 балла за быстрый и уверенный заезд на скамью, но с сохранением 

баланса менее 3 секунд, 

3 балла за проезд по скамье без остановки на спуске,  

2 балла за заезд на скамью и остановку на ней,  

1 балл если заехал на подъём передним колесом и остановился 
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