
 



АННОТАЦИЯ 

 В дипломной работе рассматривается проблема развития 

координационных способностей у лыжников гонщиков 9-10 лет на 

начальном этапе подготовки. Проведен анализ литературных источников по 

изучаемой проблеме и сделаны выводы. 

В работе представлены результаты изучения уровня координационных 

способностей, влияющих на техническое мастерство юных спортсменов. 

Автором разработаны рекомендации по развитию координационных 

способностей лыжников-гонщиков 9-10 лет на начальном этапе подготовки. 

Аттестационная работа состоит из введения, трех глав, выводов, 

практических рекомендация. Ее объем составляет 68 страниц 

машинописного текста, в том числе 10 таблиц и 4 рисунка, 

библиографический указатель, включающий 81 наименование. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В наше время здоровье детей, зависит от факторов окружающей среды, 

от физического и морально-нравственного воспитания. В практической 

деятельности видно, что у современных детей, времени на свои личные 

потребности, просто нет. На данный момент дети, а так же взрослые ведут 

малоподвижный образ жизни. Для профилактики гиподинамии 

(малоподвижного образа жизни), нужно включать больше двигательную 

активность, спортивную деятельность и т.д.  

Лыжный спорт является одним из самых доступных и наиболее 

массовых видов спорта. Особенность лыжных гонок и биатлона прежде всего 

положительно влияет на психологические, физические и морально-волевые 

качества: настойчивость, смелость, дисциплинированность и т.д. Занятия на 

лыжах, как правило проходят на свежем воздухе, поэтому оздоровительный 

процесс проходит эффективнее. Прежде всего происходит насыщение 

организма свежим, морозным, более чистым воздухом. Морозный воздух, 

низкая температура - отличные средства укрепления сердечно-сосудистой 

системы, регулировки обмена веществ. Именно свежий воздух является 

основой здоровья. 

В процессе занятий воспитываются необходимые физические качества: 

быстрота, координация, сила, силовая и скоростная выносливость, высокая 

физическая работоспособность.  

Лыжи - циклический вид спорта, требующий проявления в основном 

прекрасной координации движений. Передвигаясь по дистанции, лыжник 

многократно, до нескольких десятков тысяч раз повторяет определенные 

движения, мышцы сокращаются с оптимальной, далеко не предельной силой. 

Лыжи предоставляют огромные возможности для развития 

координационных способностей детей 6-11 лет. 

Актуальность темы нашего исследования обуславливалась, с одной 

стороны, тем, что одним из наиболее важных и существенных элементов 

технической подготовки лыжников-гонщиков является двигательная 



координация, а с другой стороны, тренеры не всегда учитывают уровень 

развития координационных способностей спортсменов, как главного 

фактора, определяющего их техническое мастерство. 

Таким образом, нами была выявлена проблемная ситуация, с одной 

стороны, необходимостью развития координационных способностей в 

процессе подготовки юных лыжников-гонщиков, а с другой, недостаточной 

методической проработанностью данного вопроса. 

Объект исследования - тренировочный процесс лыжников-гонщиков 

на начальном этапе подготовки. 

Предмет исследования - средства и методы развития 

координационных способностей у лыжников-гонщиков 9 - 10 лет. 

Цель исследования - разработать и экспериментально обосновать 

методику развития координационных способностей у лыжников-гонщиков в 

группах начальной подготовки. 

Гипотеза исследования - заключается в том, что методика развития 

координационных способностей у лыжников-гонщиков на начальном этапе 

подготовки способствует повышению технического мастерства спортсменов, 

если: 

- в учебно-тренировочном процессе уделять внимание возрастным 

особенностям лыжников-гонщиков;  

- при построении учебно-тренировочного плана делать акцент на 

проблемные стороны технического мастерства и уровень развития 

координационных способностей юных спортсменов; 

- внедрить в процесс подготовки систему средств и методов развития 

координационных способностей лыжников-гонщиков 9-10 лет; 

- критериями эффективности считать повышение уровня технического 

мастерства лыжников-гонщиков 9-10 лет. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать научно-методическую литературу по изучаемой 

проблеме; 



2. Определить взаимосвязь координационных способностей с 

техническим мастерством спортсменов; 

3. Разработать и экспериментально обосновать методику развития 

координационных способностей у лыжников-гонщиков на этапе начальной 

подготовке; 

4. Разработать рекомендации по развитию координационных 

способностей у лыжников–гонщиков 9-10 лет. 

Воспользовавшийся трудами ученых, которые явились 

методологической базой исследования: управление движения в спорте 

(Бернштейн Н.А., Гавердовский, Ю.К и Шишкина, А.В); значение 

координационных способностей в овладении техникой в различных видах 

спорта, средства и методы их совершенствования (Бальсевич В.К., Батяев 

В.Л., Белокопытова Ж.А., Брянкин Н.Ж., Донской Д.Д., Лях В.И., Манжосов 

В.Н., Платонов В.Н., Холодов Ж.К.). 

Практическая значимость - заключается в том, что предложенная 

нами методика развития координационных способностей у лыжников-

гонщиков может быть использована тренерами-преподавателями по 

избранному виду спорта в их практической и научной деятельности. 



 


