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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Одной из первостепенных задач стратегии 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года является подготовка спортивного резерва, способного конкурировать на 
международной арене, на основе использования современных научных разработок 
из различных областей знаний.

Проблема организации физической подготовки юных спортсменов многие 
годы являлась предметом исследований специалистов в различных видах спорта 
(С. В. Каледин, 1968; В. П. Филин, 1974; А. А. Гужаловский, 1978; М. Я. Набатникова, 
1982; В. П. Губа, 2009; М. М. Чернецов, 2010; В. Ф. Лигута, 2016; В. Н. Платонов, 
2019), в том числе и в легкой атлетике (В. Г. Никитушкин, 2010; П. В. Квашук, 2011; 
А. П. Морозов, 2015), и в настоящее время не потеряла своей актуальности.

Для методики физической подготовки предыдущих лет характерным являлась 
ее разносторонность с широким применением различных средств развития основных 
физических качеств юных спортсменов (С. В. Каледин, 1968; А. А. Гужаловский, 
1978; В. П. Филин, 1974; В. В. Кузнецов, 1975; Ю. Г. Травин, 1983; В. И. Лях, 1989).

Как показали исследования (Н. М. Соколова, 2009; Е. Ю. Дьякова, 2012; М. С. 
Кожедуб, 2017; А. А. Матишев, 2018; В. Н. Платонов, 2019), традиционные средства, 
используемые специалистами в тренировке начинающих спортсменов, не способны 
обеспечить должного уровня развития двигательных способностей у легкоатлетов на 
этапе начальной подготовки.

На современном этапе развития юношеского спорта одним из наиболее 
прогрессивных направлений в совершенствовании методики физической подготовки 
спортсменов является использование тренажерных устройств и других технических 
приспособлений (И. П. Ратов, Г. И. Попов, А. А. Логинов, 2007). В физической 
подготовке спортсменов различных видов спорта активно используются тренажерные 
приспособления с целью воспитания координационных, силовых и скоростных 
способностей (M. Fredericson, 2005; S. Karalejic, 2014; N. Joshi, 2015). Исследования, 
выполненные в этом направлении (О. О. Николаева, 2014; В. Н. Коновалов, 2018; 
A. Deyneko, 2018; В. Н. Платонов, 2019), показали очень высокую эффективность 
сопряженного воспитания скоростных, силовых и координационных способностей у 
юных спортсменов. Тем не менее, в специальной литературе недостаточно научных 
фактов (В. Д. Полищук, 2009; В. А. Кудинова, 2011; К. Д. Бугаева, 2015), 
раскрывающих технологию сопряженного воспитания двигательно-координационных 
способностей с использованием тренировочных заданий, состоящих из комплексов 
сложнокоординационных упражнений у легкоатлетов этапа начальной подготовки.

Следовательно, в теории и методике физической подготовки юных легкоатлетов 
возникло противоречие между имеющимися подходами в формировании скоростных, 
силовых, координационных способностей и современными тенденциями развития 
спорта, требующими внедрения новейших технологий воспитания двигательно
координационных способностей с использованием тренажерных приспособлений.

Совокупность вышеизложенных научных фактов определяет актуальность 
исследований в направлении воспитания двигательно-координационных способностей 
у легкоатлетов 9-11 лет первого, второго и третьего года начальной подготовки.
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Степень научной разработанности проблемы. В федеральных стандартах 
спортивной подготовки по виду спорта «легкая атлетика» (от 24.04.2013 г. № 220; 
от 20.08.2019 г. № 673) подчеркивается особая важность оптимального воспитания 
двигательных способностей у легкоатлетов на этапе начальной подготовки, но не 
указана последовательность применения нагрузок, их сочетания и соотношение в 
тренировочных циклах и конкретных занятиях.

В теории и практике спортивной тренировки юных спортсменов сложились 
две точки зрения на организацию физической подготовки. Согласно первой, 
физическая подготовка представляется как целенаправленный педагогический 
процесс с последовательным подходом к воспитанию двигательных способностей 
легкоатлетов (А. П. Морозов, 2015). Согласно второй -  комплексным подходом к 
воспитанию двигательных способностей (В. Г. Никитушкин, 2010).

Одни авторы указывают на целесообразность использования в физической 
подготовке средств, направленных на воспитание скоростных и скоростно-силовых 
способностей (С. В. Каледин, 1968; В. П. Филин, 1974; В. Ф. Лигута, 2016). Другие -  
координационных способностей (Д. А. Гладышев, 2015; В. Б. Иссурин, В. И. Лях, 
2019; В. Н. Платонов, 2019).

По мнению В. А. Кудиновой (2011), М. С. Кожедуб (2017), в подготовке юных 
спортсменов следует обращать внимание на воспитание «отстающих» двигательных 
способностей, по данным Е. В. Хромина (2005), А. И. Филякова (2009) -  «ведущих».

В раннее проведенных исследованиях (В. М. Дьячков 1961; В. П. Филин, 1974; 
В. В. Кузнецов, 1975; Ю. Г. Травин, 1983) уже предпринимались попытки изучения 
эффективности использования традиционных средств подготовки при воспитании 
двигательных способностей, например, таких как силовых и скоростных, силовых и 
координационных. В настоящее время некоторые специалисты (Е. Б. Мякинченко, 
2009; В. Н. Платонов, 2019; А. И. Табаков, 2020), считают более перспективным 
направлением в физической подготовке спортсменов использование комплексов 
статических или статодинамических упражнений, выполняемых на тренажерных 
приспособлениях.

На наш взгляд, недостаточно научных фактов, подтверждающих эффективность 
использования современных тренажерных приспособлений в тренировке легкоатлетов 
9-11 лет этапа начальной подготовки.

Проблема заключается в том, что высокий уровень конкуренции в легкой 
атлетике предъявляет соответствующие требования к разносторонней физической 
подготовке юных легкоатлетов. Использование на начальных этапах подготовки 
узкоспециализированных средств, как правило, приводит к форсированному 
развитию двигательных способностей и ранней специализации. Такой подход к 
физической подготовке не обеспечивает комплексное воспитание двигательно
координационных способностей у легкоатлетов 9-11 лет, занимающихся в группах 
начальной подготовки.

Объект исследования: физическая подготовка легкоатлетов, занимающихся 
в группах начальной подготовки.

Предмет исследования: средства воспитания двигательно-координационных 
способностей у легкоатлетов 9-11 лет методом сопряженного воздействия.



5

Цель исследования: научно обосновать, разработать и экспериментально 
апробировать методику, обеспечивающую комплексное воспитание двигательно
координационных способностей у легкоатлетов на этапе начальной подготовки с 
интегрированием в структуре тренировочных занятий сложнокоординационных 
упражнений.

Гипотеза исследования заключается в предположении, что разработанная 
методика, предусматривающая интегрирование комплексов сложнокоординационных 
упражнений, выполняемых сопряженным методом с использованием современных 
тренажерных приспособлений в конкретных тренировочных занятиях, обеспечит 
должный уровень двигательно-координационных способностей у юных легкоатлетов, 
занимающихся в группах начальной подготовки.

Задачи исследования:
1. Оценить современное состояние проблемы организации физической 

подготовки, воспитания и контроля двигательных способностей детей, 
занимающихся и не занимающихся легкой атлетикой.

2. Разработать методику воспитания двигательно-координационных способностей 
методом сопряженного воздействия на основе применения комплексов 
сложнокоординационных упражнений с использованием тренажерных 
приспособлений для легкоатлетов 9-11 лет.

3. Оценить эффективность разработанной методики воспитания двигательно
координационных способностей методом сопряженного воздействия для 
легкоатлетов первого, второго, третьего года этапа начальной подготовки. 
Для решения поставленных задач исследования использовались следующие

методы: анализ научной и методической литературы, педагогическое тестирование, 
компьютерная стабилометрия, групповой параллельный педагогический эксперимент, 
хронометрирование, пульсометрия, методы математико-статистической обработки 
данных.

Научная новизна исследования:
- получены новые данные об особенностях формирования двигательных 

способностей у легкоатлетов 9-11 лет: выявлены благоприятные периоды для 
воспитания скоростных, скоростно-силовых способностей, соответствующие возрасту 
9-10 лет и 9-11 лет -  координационных;

- выявлены новые сведения о двигательных способностях легкоатлетов 9-11 
лет, заключающиеся в высоком уровне развития скоростных и скоростно-силовых 
способностей и низком -  координационных;

- выявлены особенности развития статокинетической устойчивости легкоатлетов 
9-11 лет, заключающиеся в том, что у детей с увеличением возраста активность 
проприорецептивной системы становится значимой;

- разработана структура и содержание методики воспитания двигательно
координационных способностей для легкоатлетов 9-11 лет:

- были предложены способы сопряжения общепринятых и разработанных 
комплексов сложнокоординационных упражнений для легкоатлетов первого, 
второго и третьего года этапа начальной подготовки;
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- представлены варианты сопряжения скоростных-координационных и 
силовых-координационных способностей;

- предложен алгоритм встраивания в структуру занятий легкоатлетов 9-11 
лет комплексов сложнокоординационных упражнений с использованием тренажерных 
приспособлений;

- для легкоатлетов 9-11 лет представлены наиболее оптимальные параметры 
тренировочных нагрузок на разных уровнях организации спортивной тренировки.

Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении теории и 
методики легкой атлетики новыми сведениями о структуре и содержании физической 
подготовки легкоатлетов первого, второго, третьего года этапа начальной подготовки. 
Обоснованы варианты сочетания и оптимальной последовательности применения 
комплексов сложнокоординационных упражнений с использованием тренажерных 
приспособлений.

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
разработанная методика воспитания двигательно-координационных способностей 
методом сопряженного воздействия позволяет легкоатлетам 9-11 лет этапа начальной 
подготовки достигнуть высоких темпов прироста показателей скоростных, скоростно
силовых и координационных способностей. Данный подход послужит основой для 
дальнейшего развития юных легкоатлетов на последующих этапах многолетней 
подготовки. Полученные в результате исследования данные внедрены в практическую 
деятельность БУ города Омска «СШОР №7 по Легкой Атлетике»:

- разработаны и внедрены в тренировочный процесс юных легкоатлетов этапа 
начальной подготовки методические рекомендации по интегрированию комплексов 
общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений, выполняемых 
на «дорожке скорости и координации» и неустойчивой поверхности в тренировочных 
занятиях;

- показана эффективность реализации экспериментальной методики тренировки, 
проявившаяся в повышении показателей двигательных способностей и показателей 
статокинетической устойчивости у легкоатлетов первого, второго и третьего года 
этапа начальной подготовки.

Теоретико-методологическую основу работы составили фундаментальные 
исследования:

- об организации спортивной тренировки (Л. П. Матвеев, М. Я. Набатникова);
- о воспитании двигательных способностей (В. И. Лях, А. А. Гужаловский, 

В. Н. Платонов, Е. Б. Мякинченко, А. Г. Карпеев, Л. Г. Сергиенко, В. К. Бальсевич, 
И. Ю. Горская, С. А. Локтев, В. И. Тхорев, В. П. Губа);

- о контроле тренировочных нагрузок (Н. И. Волков);
- об особенностях проявления статокинетической устойчивости (Е. И. Нагаева, 

Д. В. Скворцов, Н. Г. Зинурова, А. С. Назаренко, М. П. Шестаков, В. Н. Болобан);
- об особенностях подготовки юных спортсменов (В. П. Филин, А. А. Фомин, 

В. Г. Никитушкин, С. В. Каледин, М. Я. Набатникова, П. В. Квашук, С. А. Локтев).
Положения, выносимые на защиту.
1. В современной системе спортивной тренировки начинающих спортсменов 

наметились несоответствия между требованиями, которые предъявляет спорт, и
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подходами к организации физической подготовки. В программах по легкой атлетике 
и в результате предварительно проведенных исследований, дополненных новыми 
современными технологиями в оценке двигательных способностей, выявлено 
недостаточное внимание воспитанию координационных способностей в сравнении 
со скоростными или силовыми способностями.

2. В тренировочном процессе юных легкоатлетов первого, второго, третьего 
года этапа начальной подготовки сопряжение общепринятых средств физической 
подготовки и комплексов сложнокоординационных упражнений с использованием 
тренажерных приспособлений: «дорожки скорости и координации» и неустойчивой 
поверхности, обеспечивает более высокий уровень физической подготовленности 
в сравнении с традиционной программой физической подготовки.

3. Разработанная методика воспитания двигательно-координационных 
способностей имеет преимущества по сравнению с традиционной, используемой 
на этапе начальной подготовки у юных легкоатлетов по следующим параметрам:

- позволяет повысить эффективность тренировочного процесса легкоатлетов 
за счет встраивания разработанных комплексов сложнокоординационных упражнений 
в структуру занятий с учетом целей и задач, поставленных тренером;

- обеспечивает положительное взаимодействие тренировочных эффектов без 
повышения общего объема нагрузки;

- позволяет достигнуть высоких темпов прироста скоростных, скоростно
силовых и координационных способностей.

Достоверность основных положений и выводов диссертационной работы 
обеспечивается достаточным объемом эмпирических и экспериментальных данных; 
обоснованным научным выбором используемых методов исследования; соблюдением 
стандартизации, а также объективности при проведении всех видов избранного 
тестирования; применением современного точного регистрирующего оборудования; 
обоснованным и корректным применением математико-статистических методов 
обработки эмпирических и экспериментальных данных; положительным эффектом от 
применения разработанной методики воспитания двигательно-координационных 
способностей методом сопряженного воздействия у легкоатлетов 9-11 лет.

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы данного 
исследования изложены в научных публикациях, шесть из которых в журналах, 
входящих в перечень рецензируемых научных изданий.

Полученные результаты диссертационного исследования апробировались в 
докладах или сообщениях на двух Международных, семи Всероссийских и одной 
Межрегиональной конференциях.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
пяти глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы 
и приложений. Диссертация изложена на 176 страницах текста компьютерной 
верстки, содержит 31 таблицу и 13 рисунков. Список представленной литературы 
включает 243 источника, из которых 23 зарубежные издания.

Во введении отражена актуальность исследования; определяются проблема, 
объект, предмет, цель, также гипотеза и задачи исследования; описывается теоретико
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методологическая основа; представлена научная новизна исследования, теоретическая 
и практическая значимость работы; выдвигаются положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Современное состояние проблемы организации физической 
подготовки детей, занимающихся и не занимающихся легкой атлетикой» 
рассматриваются вопросы, связанные с организацией физической подготовки, 
воспитанием двигательных способностей, оценкой системы контроля скоростных, 
силовых и координационных способностей у девочек и мальчиков.

В результате анализа литературных источников удалось выявить несколько 
направлений, связанных с воспитанием двигательных способностей у начинающих 
спортсменов. Одни специалисты считают приоритетным воспитание скоростных 
или силовых способностей (В. И. Тхорев, 2010; В. Ф. Лигута, 2016), другие же -  
координационных способностей одновременно с освоением технических элементов 
избранного вида спорта (Д. А. Гладышев, 2015; В. Н. Платонов, 2019). Третьи (В. А. 
Кудинова, 2011; М. С. Кожедуб, 2017) -  «отстающих» двигательных способностей 
и «ведущих», по мнению четвертых (Е. В. Хромин, 2005; А. И. Филяков, 2009).

В специальной литературе имеются сведения авторов (В. М. Дьячков, 1961, 
1966) по использованию сопряженного метода при воспитании двигательных 
способностей и совершенствовании технической подготовленности спортсменов, 
в том числе и юных легкоатлетов (Ю. Г. Травин, 1983). Раскрываются возможности 
применения в физической подготовке юных легкоатлетов подвижных и спортивных 
игр, различных акробатических, легкоатлетических и гимнастических упражнений 
(Н. М. Соколова, 2009; В. Г. Никитушкин, 2012; Т. В. Артамонова, 2016).

Показана целесообразность применения комплексов упражнений, выполняемых 
на тренажерных приспособлениях в различных видах спорта (M. Fredericson, 2005;
A. Kibele, 2009; В. К. Пельменев, 2013; О. О. Николаева, 2014; В. Н. Коновалов, Д. А. 
Бернатавичюс, 2020), в том числе и квалифицированных легкоатлетов (А. И. Табаков,
B. Н. Коновалов, 2018).

Исследования, проведенные В. Н. Платоновым (2019) и А. И. Табаковым (2020), 
показали преимущество сопряженного воспитания компонентов силовых, скоростных 
и координационных способностей в физической подготовке квалифицированных и 
начинающих спортсменов по сравнению с традиционным подходом.

Установлено, что имеющаяся система контроля двигательных способностей 
(Л. П. Сергиенко, 2013; В. И. Занковец, 2016) требует унификации. Традиционно 
принятые в практике для всех возрастов тесты, позволяющие осуществлять контроль 
скоростных способностей («бег 30 м со старта» и «бег 30 м с хода»), не всегда 
справедливы для легкоатлетов 9, 10 и 11 лет. Как считает В. К. Бальсевич (2000), у 
девочек и мальчиков данного возраста скорость перемещения проявляется в течение 
времени, не превышающего двух секунд. Согласно данным W. B. Young (2001), 
тесты, позволяющие оценить координационные способности, в своей структуре 
должны содержать большое количество двигательных действий, связанных с 
изменением направления движения. В процессе контроля непродолжительных 
беговых и координационных тестов необходимо использовать автоматизированное 
мобильное оборудование, исключающее погрешность ручного хронометража.
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Известно, что статокинетическая устойчивость является важной составляющей 
координационных способностей (В. И. Лях, 2006; А. И. Табаков, 2020) и ее контроль 
в комплексе с другими двигательными способностями позволяет реализовать 
комплексную оценку физической подготовленности легкоатлета (А. И. Табаков, 2018).

Таким образом, на основе установленных фактов следует заключить, что 
имеющиеся к настоящему времени подходы к физической подготовке легкоатлетов 
первого, второго и третьего года начальной подготовки требуют теоретического 
осмысления в вопросах воспитания двигательно-координационных способностей.

По наш ему мнению, методика воспитания двигательно-координационных 
способностей, предусматривающ ая интегрирование сложнокоординационных 
упражнений и их комплексов, выполняемых сопряженным методом с использованием 
в конкретных тренировочных занятиях тренажерных приспособлений: «дорожки 
скорости и координации» и неустойчивой поверхности, обеспечит необходимый 
уровень развития скоростных, силовых (также скоростно-силовых) и координационных 
способностей у легкоатлетов, занимающ ихся в группах начальной подготовки.

Во второй главе диссертации «М етоды и организация исследования» дана 
характеристика применяемым методам и описана организация исследования по 
этапам.

В третьей главе диссертации «Результаты комплексных исследований 
двигательных способностей детей 9-11 лет, занимающ ихся и не занимающ ихся 
легкой атлетикой» представлены материалы исследований, в которых отражены 
особенности двигательных способностей спортивного резерва.

В исследовании приняли участие дети 9-11 лет: девочки (n=143) и мальчики 
(n=136), занимающ иеся и не занимающ иеся легкой атлетикой.

Контроль двигательных способностей осуществлялся по следующей программе: 
скоростно-силовые способности в тесте «прыжок в длину с места»; скоростные 
способности в тесте «бег 10 м со старта» и «бег 10 м с хода»; координационные 
способности в тесте «челночный бег 4x9 м». В беговых и координационных тестах 
использовалась сертифицированная система электронного автоматизированного 
хронометража СТ-2153. В результате удалось выявить, что у легкоатлетов первого, 
второго и третьего года этапа начальной подготовки уровень скоростных, скоростно
силовых способностей высокий и низкий -  координационных. Выявлена общая 
тенденция с детьми, не занимающ имися легкой атлетикой.

В стабилометрических исследованиях у девочек и мальчиков, не занимающихся 
легкой атлетикой, в процессе поддержания баланса изучалась статокинетическая 
устойчивость по соотношению активности зрительного контроля и проприоцептивной 
системы при помощи мобильной системы «ST-150» (ООО «Мера-ТСП», г. Москва).

В результате проведенных стабилометрических исследований были выявлены 
достоверные различия (P<0,05) у детей в значениях показателей статокинезиограммы 
при переходе из положения «глаза открыты» (ОГ) в положение «глаза закрыты» 
(ЗГ), что связано с большей активностью зрительного контроля по отношению к 
проприорецептивной системе в модифицированной пробе Ромберга. С  увеличением 
возраста значения длины, а также площади статокинезиограммы достоверно (P<0,05) 
уменьшаются в положении «глаза закрыты», что свидетельствует о совершенствовании
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статокинетической устойчивости и значимом повышении роли проприорецептивной 
системы в процессе поддержания баланса тела.

В результате комплексных исследований у легкоатлетов первого, второго и 
третьего года этапа начальной подготовки выявлено следующее:

- низкий уровень развития компонентов координационных способностей, таких 
как способность к перестроению и комбинированию двигательного действия, к 
сохранению статического и динамического равновесия, к ритмизации;

- высокая значимость статокинетической устойчивости в подготовке юных 
легкоатлетов;

Выявленные факты следует учитывать при разработке методики физической 
подготовки для легкоатлетов первого, второго и третьего года начальной подготовки.

В четвертой главе диссертации «Разработка экспериментальной методики 
воспитания двигательно-координационных способностей у легкоатлетов 9-11 лет 
методом сопряженного воздействия» содержится структура и содержание методики 
воспитания двигательно-координационных способностей на основе использования 
современных тренажерных приспособлений: «дорожки скорости и координации» 
и неустойчивой поверхности по типу полусферы.

Рисунок 1 -  Схема сопряжения общепринятых средств и интегрируемых комплексов 
упражнений в физической подготовке легкоатлетов НП-1 и НП-2,3

В основе методики заложена идея сопряженного использования системы 
общепринятых средств и разработанных сложнокоординационных комплексов 
статических, статодинамических и динамических упражнений в тренировочных 
занятиях легкоатлетов первого (НП-1; 70% / 30% соответственно), второго и третьего 
(НП-2,3; 80% / 20% соответственно) года начальной подготовки, ориентированных 
на решение тех же целей и задач. Интегрирование координационно усложненных 
комплексов упражнений в физической подготовке юных легкоатлетов согласуется со 
спецификой организации и построения их тренировочного процесса на основе 
данных федерального стандарта по легкой атлетике. Методика предусматривает 
замещение общепринятых средств на комплексы сложнокоординационных 
упражнений, реализуемых на тренажерных приспособлениях, что в свою очередь
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не приводит к увеличению продолжительности тренировочного занятия и общего 
времени, отводимого на физическую подготовку (Рисунок 1).

Варианты сопряжения при воспитании двигательных способностей:
- скоростные (общепринятые средства физической подготовки) и скоростные- 

координационные способности (интегрируемые комплексы упражнений);
- силовые (общепринятые средства физической подготовки) и силовые - 

координационные способности (интегрируемые комплексы упражнений).
Интегрирование комплексов статических, статодинамических и динамических 

упражнений в систему общепринятых средств подготовки осуществляется поэтапно:
- первый этап предусматривает выполнение «базовых» упражнений, реализация 

которых не предполагает нагрузок высокой интенсивности и координационной 
сложности. Как правило, кинематические характеристики упражнений приближены 
к ранее освоенным двигательным программам;

- второй этап предполагает повышение интенсивности и координационной 
сложности интегрируемых упражнений. В процессе реализации упражнений к ранее 
освоенным базовым двигательным действиям добавляются элементы новизны;

- на третьем этапе в ходе выполнения комплексов упражнений интенсивность и 
координационная сложность достигает высоких значений. В большей степени подбор 
данных упражнений направлен на активацию проприорецептивной и кинестетической 
чувствительности в условиях ограничения времени и пространства (Рисунок 2).

Рисунок 2 -  Схема интеграции комплексов упражнений сопряженного воспитания 
двигательно-координационных способностей для легкоатлетов НП-1 и НП-2,3 по

этапам

В основе методики заложен алгоритм применения комплексов статических, 
статодинамических и динамических упражнений на разных уровнях организации 
спортивной тренировки.

В большом периоде подготовки методика реализуется на основе принципов: 
единства общей и специальной подготовки, волнообразности применяемых нагрузок 
при использовании общепринятых средств и разработанных тренировочных заданий.

На уровне серии тренировочных занятий применение встраиваемых комплексов 
упражнений основывается на преемственности структуры и содержания физических
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нагрузок, согласуется как с предыдущими, так и с последующими тренирующими 
воздействиями, подчиняется следующему правилу: в начале серии тренировочных 
занятий направленность на сопряженное воспитание скоростных и координационных 
способностей, в конце -  сопряженное воспитание силовых и координационных 
способностей (Рисунок 3).

Рисунок 3 -  Схема интеграции комплексов упражнений сопряженного воспитания 
двигательно-координационных способностей для легкоатлетов НП-1 и НП-2,3 на

уровне серии тренировочных занятий
Примечание: цикл занятий подразумевает одну календарную неделю; I -  первое занятие цикла; II -  
второе занятие цикла; Ш -  третье занятие цикла. Ск.-К. способности -  комплексы упражнений 
сопряженного воспитания скоростных и координационных способностей; С.-К. способности -  
комплексы упражнений сопряженного воспитания силовых и координационных способностей.

Используемый алгоритм применения упражнений и их комплексов на уровне 
одного тренировочного занятия заключается в следующем:

- в первой половине основной части занятия осуществляется преимущественно 
воспитание скоростных и координационных способностей сопряженным методом;

- во второй половине основной части занятия осуществляется преимущественно 
воспитание силовых и координационных способностей сопряженным методом.

На начальных этапах комплексы, направленные на сопряженное воспитание 
скоростных и координационных способностей с использованием «дорожки скорости 
и координации», в большей степени представлены «базовыми» прыжковыми и 
скоростными упражнениями. Усложнение упражнений осуществляется за счет 
включения элементов новизны.

Комплексы упражнений, направленных на сопряженное воспитание силовых 
и координационных способностей с использованием неустойчивой поверхности, 
изначально представлены преимущественно статическими упражнениями, которые 
являются «базовыми». Затем, по мере освоения статических упражнений, в комплексы 
включаются статодинамические и динамические, реализуемые групповым поточным 
способом. Координационная сложность комплексов статических, статодинамических, 
динамических упражнений повышается за счет включения элементов новизны.
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Таблица 1 -  Параметры нагрузки интегрируемых комплексов упражнений в большом 
периоде подготовки легкоатлетов НП-1 и НП-2,3 (фрагмент)____________________

№
недели Тренировочные занятия

1

В.
С-с. С. 

(О.Т.В.) 
С.С.

-

Комплекс упраж нений на Д.С.К. 
«низкой» интенсивности. 

ТЕ=13 мин ( ’)
(Тупр. 8 ’+Тотд. 3 ’+Твост. 2 ’)

Ск.С.

2

Комплекс упраж нений на Д.С.К. 
«средней» интенсивности. 

ТЕ=12 мин ( ’)
(Тупр. 9 ’+Тотд. 2 ’+Твост. 1’)

Ск.В. (эст). 
(О.Т.В.) 

К.С. (игровая)

В.
С.С.

Ск.С.
К С  (упр.)

Комплекс упраж нений на Н.П. 
«средней» интенсивности. 

ТЕ=20 мин ( ’)
(Тупр. 10’+Тотд. 8 ’+Твост. 2 ’)

3

Комплекс упраж нений на Д.С.К. 
«высокой» интенсивности. 

ТЕ=15 мин ( ’)
(Тупр. 11 ’+Тотд. 2 ’+Твост. 2 ’)

К.С. (барьеры) 
Ск.С. В.

К.С.(барьеры)
С.С.(О.Т.В.)

Ск.С.

Комплекс упраж нений на Н.П. 
«высокой» интенсивности. 

ТЕ=16 мин ( ’)
(Тупр. 8 ’+Тотд. 6 ’+Твост. 2 ’)

Примечание: Ск.С -  скоростные способности; С.к. В. -  скоростная выносливость; С-с. С. -  
скоростно-силовые способности; С.С. -  силовые способности; К.С. (барьеры) -  воспитание 
координационных способностей при помощи барьеров; К.С (упр.) -  воспитание координационных 
способностей с помощью различных упражнений; О.Т.В. -  освоение техники видов (формирование 
навыков прыжков, бега, метания); В. -  выносливость; Д.С.К. -  дорожка скорости и координации; 
Н.П. -  неустойчивые поверхности; ТЕ -  суммарное время нагрузки; «’» -  мин.

Предложены оптимальные параметры тренировочных нагрузок интегрируемых 
комплексов сложнокоординационных упражнений.

В большом периоде и малых циклах подготовки (Таблицы 1 и 2) упражнения 
и их комплексы дифференцируются по объему (малые, средние, высокие) и 
интенсивности (низкой, средней и высокой).

В одном тренировочном занятии комплексы упражнений, направленных на 
сопряженное воспитание компонентов скоростных и координационных способностей 
с использованием «дорожки скорости и координации» реализуются следующим 
образом. Прыжковые и скоростные упражнения выполняются в течение 8-15 с. 
Общее количество упражнений в занятии 5-8, количество серий упражнений 1-4, в 
одной серии от 4 до 6 повторений, между повторениями 30-60 с отдыха и между 
сериями 30-120 с отдыха.

Выполнение комплексов упражнений, направленных на сопряженное воспитание 
компонентов силовых и координационных способностей с использованием 
неустойчивой поверхности, в тренировочном занятии осуществляется повторным 
или интервальным методом на основе следующих параметров нагрузки:
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- продолжительность одного статического упражнения варьируется от 20 до 
30 с. В одном занятии 1-4 упражнения, общее количество подходов 2-4, через 30
120 с отдыха;

Таблица 2 -  Параметры нагрузки интегрируемых комплексов упражнений для 
легкоатлетов НП-1 и НП-2,3 в малых циклах подготовки (осн. часть)_____________

I зан. II зан. III зан.
Ш ифр Направление Т.нагр.

Ск.С.
О.Т.В.

К.С.
(игр.)

Упражнение для воспитания В. 
(Т.упр.15’+Тотд.1’+Твост.4’) 

Комплексы упражнений для воспитания 
С.С.

(Т.упр.12’+Тотд.9’+Твост.5’)

ТЕ= 46’ (70%)

Д.1.1. С-с. С. и К.С.
Т .уп р .100”+ Т .отд .90”
+Т .вост .70’’

Д. 1.1.1. С-с. С. и К.С.
Т .уп р .60” + Т .отд .70” +
Т .вост.30’’

Д-2.3. С-с. С. и К.С.
Т .уп р .90” + Т .отд .40” +
Т .вост.30’’

Д-4.1. Ск.С. и К.С.
Т.упр. 110’’+ Т .отд .40’’ 
+Т .вост .30’’

Д .4.1.1. Ск.С. и К.С.
Т.упр. 110’’+ Т .отд .40’’ 
+Т .вост .30’’

Комплекс упражнений на Д.С.К. 
(Т.упр.8’+Т.отд.4’+Т.вост.3’)

ТЕ=15’ (20%)

Комплекс упражнений на Н.П. 
(Т.упр.9’+Т.отд.9’+Т.вост.2’)

ТЕ=20’ (30%)

Комплексы упражнений для воспитания 
С.-с.С.

(Т.упр.17’+Т.отд.13’+Т.вост.10’) 
Комплексы упражнений для воспитания 

К С  (упр.)
(Т.упр.11’+Т.отд.5’+Т.вост.3’) 

ТЕ=59’ (80%)

Ш ифр Направление Т.нагр.

П .1.2.1. С.В. и К.С.
Т .уп р .80’’+ Т .отд .120’’+Т
.вост.20’’

П .1.2.2. С.В. и К.С.
Т .уп р .90’’+ Т .отд .100’’+Т
.вост.30’’

П .1.5.1. С.В. и К.С.
Т .уп р .120’’+ Т .отд .90’’+Т
.вост.20’’

П .3.2.1. С.С. и К.С.
Т .уп р .130’’+ Т .отд .120’’+
Т .вост.20’’

П .3.5. С.С. и К.С.
Т .уп р .130’’+ Т .отд .120’’+
Т .вост.20’’

Примечание: С-с. С. -  Скоростно-силовые способности; С.С. -  силовые способности; К.С. -  
воспитание координационных способностей; К.С. (игровая) -  воспитание координационных 
способностей при помощи подвижных игр; С.В. -  силовая выносливость; К.С (упр.) -  воспитание 
координационных способностей; О.Т.В. -  освоение техники видов; В. -  выносливость.

- количество повторений одного статодинамического упражнения составляет 
8-15 с фиксацией в основных опорных точках (0,5-1 с). При условии использования 
отягощения вес варьируется в диапазоне 1-3 кг. В занятии 3-5 упражнений, общее 
количество подходов 2-4, через 1-2 мин отдыха;

- продолжительность одного динамического упражнения варьируется от 15 до 
25 с. В одном занятии 1-4 упражнения, общее количество серий 2-4, подходов 6-8. 
В одном подходе отдых 15-30 с. Отдых между сериями 1-2 мин.

В пятой главе диссертации отражена реализация разработанной методики. 
С целью проверки ее эффективности был организован педагогический эксперимент.

В эксперименте приняли участие как девочки (n=51), так и мальчики (n=47), 
занимающиеся по программе «легкая атлетика» в группах начальной подготовки 
первого (НП-1), второго и третьего года (НП-2,3) обучения.
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Основу контрольных групп (КГ) составили легкоатлеты, мальчики (n=23) и 
девочки (n=25), занимающ иеся по общепринятой многоборной подготовке. Были 
сформированы следующие контрольные подгруппы:

- мальчики (n=8) и девочки (n=8) 9 лет групп НП-1;
- мальчики (n=15) и девочки (n=17) 10 и 11 лет групп НП-2,3.
Основу же экспериментальных групп (ЭГ) составили легкоатлеты, мальчики 

(n=24) и девочки (n=26), занимающ иеся по разработанной нами методике. Были 
сформированы следующие экспериментальные подгруппы:

- мальчики (n=8) и девочки (n=9) 9 лет групп НП-1;
- мальчики (n=16) и девочки (n=17) 10 и 11 лет групп НП-2,3.
В процессе реализации эксперимента легкоатлеты ЭГ (как НП-1, так и НП-2,3) 

выполняли предложенную программу физической подготовки с контролем значений 
ЧСС при проведении каждого вида применяемых упражнений.

Величина ЧСС в процессе выполнения комплексов прыжковых упражнений 
на «дорожке скорости координации» варьировалась в пределах 150-170 уд/мин-1 и 
160-180 уд/мин-1 -  скоростных.

На неустойчивой поверхности в процессе выполнения статических упражнений 
величина ЧСС варьировалась в диапазоне 100-120 уд/мин-1 для легкоатлетов НП-1, 
а также НП-2,3. При выполнении статодинамических упражнений величина ЧСС 
варьировалась в пределах 120-140 уд/мин-1 для легкоатлетов НП-1 и 110-130 уд/мин-1 
-  легкоатлетов НП-2,3. В ходе реализации динамических упражнений у легкоатлетов 
НП-1 и НП-2,3 величина ЧСС варьировалась в пределах 140-160 уд/мин-1.

До и после проведения эксперимента проводилось педагогическое тестирование 
по следующей программе: скоростно-силовые способности в тесте «прыжок в длину с 
места»; скоростные способности в тесте «бег 10 м со старта» и «бег 10 м с хода»; 
координационные способности в тесте «челночный бег 4x9 м». Также были проведены 
стабилометрические исследования.

Таблица 3 -  Статистические показатели педагогических тестов девочек- 
легкоатлеток НП-1

Пед.
тесты

Показатели в начале педагогического 
эксперимента

Показатели по окончании 
педагогического эксперимента

КГ (n=8) ЭГ (n=9)
P t

КГ (n=8) ЭГ (n=9)
P t

Х±о Х±о Х±о X±G
Прыжок 
в длину 
с места, 

см

122±12 128±14 Р>
0,05 -1,004 135±9 152*±9 P<

0,05 -3,939

Бег 10 м 
со

старта, с
2,41 ±0,13 2,44±0,15 Р>

0,05 -0,512 2,29±0,11 2,16*±0,13 P<
0,05 2,209

Бег 10 м 
с хода, с 2,13± 0,16 2,11± 0,17 Р>

0,05 0,204 2,06±0,16 1,95± 0,12 P>
0,05 1,690

Чел-ный
бег

4x9 м, с
11,75± 0,80 11,95± 0,92 Р>

0,05 -0,498 11,49± 0,41 10,95*± 0,42 P<
0,05 2,690
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По окончании педагогического эксперимента у девочек-легкоатлеток ЭГ НП-1 
выявлены достоверные различия (P<0,05) в трех педагогических тестах (Таблица 3) и 
стабилометрических показателях статокинетической устойчивости (Таблица 4) в 
сравнении с КГ.

Таблица 4 -Показатели стабилометрии девочек-легкоатлеток НП-1
Показатели в начале педагогического 

эксперимента
Показатели по окончании 

педагогического эксперимента
Параметры КГ (n=8) ЭГ (n=9)

P t
КГ (n=8) ЭГ (n=9)

P t
Х±о Х±о Х±о X±G

L, мм
ОГ 455,7±

151,0
468,9±
116,7

Р>
0,05 -0,204 426,3±

84,3
346,8*±

62,4
P<

0,05 2,227

ЗГ 701,2±
170,0

659,3±
157,4

P>
0,05 0,528 565,2±

82,9
454,6*±

110,4
P<

0,05 2,310

S, мм2
ОГ 267,4±

189,6
237,6±
210,6

P>
0,05 0,306 235,5±

141,4
170,7±
59,8

P>
0,05 1,258

ЗГ 369,3±
142,7

326,6±
155,6

P>
0,05 0,586 352,6±

105,1
250,4*±

86,8
P<

0,05 2,195

КР,% 218,1±
156,9

168,5±
65,4

P>
0,05 0,868 217,6±

159,5
160,7±
76,3

P>
0,05 0,958

У девочек-легкоатлеток ЭГ НП-2,3 выявлены достоверные различия (P<0,05) 
в четырех педагогических тестах (Таблица 5) и стабилометрических показателях 
статокинетической устойчивости (Таблица 6) в сравнении с КГ.

Таблица 5 -  Статистические показатели педагогических тестов девочек-легкоатлеток 
НП-2,3______________________________________________________________________

Пед.
тесты

Показатели в начале педагогического 
эксперимента

Показатели по окончании 
педагогического эксперимента

КГ (n=17) ЭГ (n=17)
P t

КГ (n=17) ЭГ (n=17)
P t

Х±о Х±о Х±о X±G
Прыжок 
в длину с 
места, см

159±13 157±20 P>
0,05 0,322 167±17 181*±20 P<

0,05 -2,119

Бег 10 м 
со

старта, с
2,22± 0,11 2,16±0,20 P>

0,05 1,180 2,06±0,12 1,93*±0,14 P<
0,05 3,032

Бег 10 м 
с хода, с 1,90±0,11 1,88±0,19 P>

0,05 0,371 1,86±0,11 1,74*±0,18 P<
0,05 2,218

Чел-ный
бег

4x9 м, с
10,92± 0,62 10,72± 0,90 P>

0,05 0,757 10,65± 0,57 9,86*±0,66 P<
0,05 3,717

У мальчиков-легкоатлетов ЭГ НП-1 выявлены достоверные различия (P<0,05) в 
двух педагогических тестах (Таблица 7), а также стабилометрических показателях 
статокинетической устойчивости (Таблица 8) в сравнении с КГ.
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Таблица 6 -  Показатели стабилометрии девочек-легкоатлеток НП-2,3
Показатели в начале 

педагогического эксперимента
Показатели по окончании 

педагогического эксперимента
Параметры КГ (n=17) ЭГ (n=17)

P t
КГ (n=17) ЭГ (n=17)

Р t
X± g X± g Х±о X±G

L, мм
ОГ 433,8±

76,3
429,1±
109,4

Р>
0,05 0,146 410,2±

89,2
353,1±

88,3
Р>

0,05 1,874

ЗГ 602,6±
138,8

568,5±
153,4

Р>
0,05 0,321 505,5±

120,6
412,8*±

124,7
Р<

0,05 2,204

S, мм2
ОГ 211,2±

79,0
225,5±
133,9

Р>
0,05 -0,380 202,6±

71,1
175,7±
75,6

Р>
0,05 1,067

ЗГ 306,9±
176,2

254,9±
129,5

Р>
0,05 0,982 288,5±

166,6
190,1*±

102,2
Р<

0,05 2,075

КР,% 150,2±
74,5

150,8±
92,5

Р>
0,05 0,008 138,9±

56,2
108,4±
42,0

Р>
0,05 1,797

Таблица 7 -  Статистические показатели педагогических тестов мальчиков- 
легкоатлетов НП-1

Пед.
тесты

Показатели в начале педагогического 
эксперимента

Показатели по окончании 
педагогического эксперимента

КГ (n=8) ЭГ (n=8)
Р t

КГ (n=8) ЭГ (n=8)
Р t

Х±о X±G X±G X±G
Прыжок 
в длину с 
места, см

139±22 135±16 Р>
0,05 0,405 147±13 160*±9 Р<

0,05 -2,259

Бег 10 м 
со

старта, с
2,32± 0,12 2,34±0,09 Р>

0,05 -0,553 2,14±0,21 2,07± 0,10 Р>
0,05 0,841

Бег 10 м 
с хода, с 2,03±0,21 2,07±0,11 Р>

0,05 -0,524 1,97±0,20 1,90± 0,10 Р>
0,05 0,924

Чел-ный
бег

4^9 м, с
11,69± 0,72 11,94± 0,91 Р>

0,05 -0,602 11,06± 0,82 10,31*± 0,49 Р<
0,05 2,195

Таблица 8 -  Показатели стабилометрии мальчиков-легкоатлетов НП-1
Показатели в начале педагогического 

эксперимента
Показатели по окончании 

педагогического эксперимента
Параметры КГ (n=8) ЭГ (n=8)

Р t
КГ (n=8) ЭГ (n=8)

Р t
X±G X±G X±G X±G

L, мм
ОГ 575,1±

125,2
616,6±
129,9

Р>
0,05 -0,650 488,0±

92,5
432,8±

67,2
Р>

0,05 1,364

ЗГ 735,6±
229,5

841,8±
309,9

Р>
0,05 -0,779 638,8±

87,1
536,7*±

89,4
Р<

0,05 2,314

S, мм2
ОГ 313,2±

139,9
289,8±
152,1

Р>
0,05 0,320 302,3±

79,5
252,1±

85,8
Р>

0,05 1,215

ЗГ 462,1±
239,0

468,6±
210,1

Р>
0,05 -0,057 415,3±

136,4
299,0*±

61,1
Р<

0,05 2,203

КР,% 152,2±
63,6

180,9±
70,1

Р>
0,05 -0,859 143,0±

51,55
136,7±
72,4

Р>
0,05 0,199



18

У мальчиков-легкоатлетов ЭГ НП-1 выявлены достоверные различия (P<0,05) в 
двух педагогических тестах (Таблица 7), а также стабилометрических показателях 
статокинетической устойчивости (Таблица 8) в сравнении с КГ.

В свою очередь, у мальчиков-легкоатлетов ЭГ НП-2,3 выявлены достоверные 
различия (P<0,05) в трех педагогических тестах (Таблица 9) и стабилометрических 
показателях статокинетической устойчивости (Таблица 10) в сравнении с КГ.

Таблица 9 -  Статистические показатели педагогических тестов мальчиков- 
легкоатлетов НП-2,3_________________________________________________________

Пед.
тесты

Показатели в начале педагогического 
эксперимента

Показатели по окончании 
педагогического эксперимента

КГ (n=15) ЭГ (n= 16)
P t

КГ (n=15) ЭГ (n= 16)
Р t

Х±о Х±о X±G X±G
Прыжок 
в длину с 
места, см

165±17 170±24 Р>
0,05 -0,634 177±21 196*±23 Р<

0,05 -2,316

Бег 10 м 
со

старта, с
2,07± 0,08 2,02±0,09 Р>

0,05 1,622 1,94±0,13 1,82*±0,07 Р<
0,05 3,204

Бег 10 м 
с хода, с 1,83±0,11 1,78±0,09 Р>

0,05 1,352 1,73±0,10 1,62*±0,10 Р<
0,05 3,231

Чел-ный
бег

4^9 м, с
10,39± 0,57 10,27± 0,60 Р>

0,05 0,583 9,90±0,42 9,44*±0,58 Р<
0,05 2,551

Таблица 10 -  Показатели стабилометрии мальчиков-легкоатлетов НП-2,3
Показатели в начале педагогического 

эксперимента
Показатели по окончании 

педагогического эксперимента
Параметры КГ (n=15) ЭГ (n= 16)

Р t
КГ (n=15) ЭГ (n= 16)

Р t
X±G X±G X±G X±G

L, мм
ОГ 482,9±

148,2
541,6±
104,9

Р>
0,05 -1,276 466,5±

99,4
395,0*±

90,7
Р<

0,05 2,092

ЗГ 594,5±
184,6

656,9±
92,8

Р>
0,05 -1,201 576,1±

116,4
491,2*±

109,6
Р<

0,05 2,094

S, мм2
ОГ 282,7±

148,5
287,8±
124,4

Р>
0,05 -0,105 239,2±

112,4
181,5±
58,7

Р>
0,05 1,759

ЗГ 385,0±
213,8

386,5±
184,5

Р>
0,05 -0,22 316,1±

120,5
227,6*±

104,0
Р<

0,05 2,195

КР,% 139,6±
64,6

144,2±
58,6

Р>
0,05 -0,209 150,4±

62,6
133,4±
60,2

Р>
0,05 0,760

Таким образом, разработанная и апробированная методика воспитания 
двигательно-координационных обеспечивает высокие темпы прироста показателей 
скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты диссертационного исследования подтвердили положение о том, что 
для легкоатлетов, занимающихся в группах начальной подготовки первого, второго 
и третьего года обучения, разработанная нами методика имеет ряд преимуществ по 
сравнению с традиционным подходом к воспитанию двигательных способностей. 
Повышение эффективности физической подготовки основано на интегрировании 
упражнений поэтапно, при определенных соотношениях общепринятых средств и 
предложенных комплексов сложнокоординационных упражнений и алгоритме их 
встраивания на разных уровнях организации спортивной тренировки.

Методика воспитания двигательно-координационных способностей у юных 
легкоатлетов 9-11 лет методом сопряженного воздействия с интегрированием в 
структуре конкретных тренировочных занятий комплексов сложнокоординационных 
с использованием тренажерных приспособлений, позволила выявить достоверные 
различия скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, а также 
в показателях стабилометрии у девочек и мальчиков ЭГ при сравнении с КГ.

Перспектива практического использования методики воспитания двигательно
координационных способностей у легкоатлетов 9-11 лет методом сопряженного 
воздействия основана на повышении эффективности физической подготовки за 
счет рекомендаций для тренеров и специалистов в области физической культуры 
с целью отбора детей на последующий этап спортивной тренировки и подготовки 
спортивного резерва, способного конкурировать на международной арене.

Полученные по итогам диссертационного исследования результаты позволяют 
рекомендовать методику воспитания двигательно-координационных способностей 
в тренировочном процессе юных легкоатлетов 9-11 лет групп начальной подготовки 
СДЮСШОР и СШОР.

ВЫВОДЫ

1. В настоящее время концептуальные подходы к физической подготовке 
юных легкоатлетов не в полной мере учитывают имеющийся уровень двигательных 
способностей детей, что является с одной стороны, значительным препятствием для 
эффективного планирования тренировочного процесса начинающих спортсменов на 
этапе начальной подготовки, с другой -  основанием для системного изучения 
настоящей проблемы. Разработанные ранее подходы ориентированы либо на 
последовательное воспитание двигательных способностей или же комплексное, с 
акцентом на воспитание либо скоростных, либо скоростно-силовых (или силовых), 
либо координационных способностей. Решение выявленной проблемы видится в 
поиске научно-обоснованных подходов, обеспечивающих сопряженное воспитание 
двигательно-координационных способностей.

2. В результате комплексных исследований двигательных способностей детей 
9-11 лет, занимающихся и не занимающихся легкой атлетикой, выявлены следующие 
особенности:

- у девочек и мальчиков благоприятный период для воспитания скоростных и 
скоростно-силовых способностей приходится на возраст 9-10 лет, а координационных 
способностей - 9-10 и 10-11 лет;
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- у девочек и мальчиков зафиксирован высокий уровень скоростно-силовых и 
скоростных способностей и низкий -  координационных;

- у девочек и мальчиков по мере взросления активность проприоцептивной 
системы становится более значимой в контроле равновесия.

3. Экспериментальная методика для юных легкоатлетов на этапе начальной 
подготовки представлена следующими установками:

- для занимающихся легкой атлетикой до года занятий характерно соотношение 
средств с использованием тренажерных приспособлений: «дорожки скорости и 
координации» и неустойчивой поверхности до 20% и 80% общепринятых средств 
подготовки;

- для занимающихся легкой атлетикой свыше одного года занятий соотношение 
средств с использованием тренажерных приспособлений: «дорожки скорости и 
координации» и неустойчивой поверхности составляет 30% и 70% общепринятых;

- достижение высокого уровня двигательных способностей основывается на 
использовании алгоритма интеграции нагрузок на трех уровнях: в большом периоде 
подготовки, на уровне серии и одного тренировочного занятия;

- в тренировочных занятиях применение сложнокоординационных упражнений 
основывается на поэтапном усложнении «базовых» комплексов за счет включения 
элементов новизны: изменением положений звеньев тела, разворотов и поворотов, 
использованием дополнительного отягощения, исключением зрительного контроля;

- применение средств воспитания двигательно-координационных способностей 
с использованием тренажерных приспособлений реализуются по следующим 
направлениям сопряжения: «скорость-координация» и «сила-координация»;

- сопряженное воспитание скоростных и координационных способностей 
реализуется в условиях «дорожки скорости и координации», а воспитание силовых и 
координационных способностей -  неустойчивой поверхности.

4. Эффективность разработанной методики оценена в групповом параллельном 
педагогическом эксперименте с участием легкоатлетов первого второго и третьего 
года этапа начальной подготовки.

- у девочек-легкоатлеток ЭГ первого года начальной подготовки выявлены 
улучшения в проявлении скоростно-силовых, скоростных, а также координационных 
способностей, и повышении качества функции равновесия в сравнении с КГ.

- у мальчиков-легкоатлетов ЭГ первого года начальной подготовки выявлены 
улучшения в проявлении скоростно-силовых и координационных способностей, и 
повышении качества функции равновесия при исключении зрительного анализатора 
из контроля баланса в сравнении с КГ.

- как у девочек-легкоатлеток, так и у мальчиков-легкоатлетов ЭГ второго и 
третьего года начальной подготовки выявлены улучшения в проявлении скоростно
силовых, скоростных (стартовая и дистанционная скорость) и координационных 
способностей, и повышении качества функции равновесия при исключении из 
контроля баланса зрительного анализатора в сравнении с результатами КГ.

5. На основе полученных данных педагогического эксперимента рассчитаны 
прогностические модели, позволяющие определить тренд развития скоростных, 
силовых, и координационных способностей у легкоатлетов 9-11 лет на 3 года.
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Повышение уровня развития изучаемых двигательных способностей обеспечивает 
всестороннюю физическую подготовленность юных легкоатлетов и позволяет 
достигнуть высоких результатов в соревновательных дисциплинах на последующих 
этапах многолетней спортивной подготовки.
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