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Аннотация. Спортивная борьба является сложнокоординационным видом спорта. Специфической 

особенностью вида спорта является выполнение большого количества сложных технических движений 

свободного характера, объединенных в единое действие. При этом технические приемы спортивной борьбы очень 

разнообразны и требуют особой гимнастической подготовки. 

Ключевые слова: спортивная борьба, координационные способности, средства гимнастики. 

 

Одним из средств пропаганды и агитации здорового образа жизни являются занятия физической культуры и 

спорта среди подрастающего поколения нашей страны. 

Спортивная борьба является одним из зрелищны видов спорта среди детей и подростков. В процессе занятий 

спортивной борьбой происходит формирование морально-волевых качеств и жизненно важных двигательных 

умений и навыков, развиваются все физические качества человека [1, 6, 7]. 

Одна из главных задач на этапе начальной подготовки в спортивной борьбе - развитие координационных 

способностей юных спортсменов.  

На основании анализа научно-методической литературы, педагогических наблюдений за деятельностью 

тренеров, были выбраны специальные упражнения, которые учитывают особенности мышечной деятельности, 

сенситивных периодов развития различных видов координации движений и их взаимосвязи с физическими 

качествами [2, 3, 4]. 

Координационные способности развивалась в основном средствами ОФП, упражнениями на тренажерах и с 

манекенами. Тренировки были предусмотрены таким образом, чтобы упражнения были направлены на: развитие 

реагирующей, кинестетической, дифференцированной, тактильно-кинестетической и ориентационной 

способности [5]. 

Быстрота реакций формировалась с применением заданий на развитие простых реакций, таких как смена 

движения, по сигналу, ускорение или замедление темпа, смена направления движений и др., так и сложных 

реакций выбора: по одному сигналу выполнялась остановка, по-другому - смена направления и т.п.  

Для формирования кинестетической способности (дифференцирование пространственных и силовых 

параметров движений) применялись бросковые упражнения с манекеном, упражнения в парах, перекаты 

набивного мяча партнеру на заданное расстояние. 

Для развития тактильно-кинестетической чувствительности применялись гимнастические предметы. По 

мере освоения упражнения делались без зрительного контроля.  

Для формирования ориентационной способности применялись упражнения, направленные на изучение 

исходных положений рук в пространстве (в стороны, вверх, угловые характеристики 45° и 60°); изменение 

плоскости предмета и направления движений по сигналу зрительному или слуховому; повтор движений без 

зрительного контроля; упражнения в парах; броски и метание мяча из различных исходных положений в цель; 

выполнение упражнений после прыжка с поворотом.  

Для формирования ритмической способности упражнения выполнялись со сменой ритма, под счет, под 

сопровождение ударов метронома. 

Способность к переключению двигательных действий формировалась при смене движения после действия 

слухового или зрительного сигнала.  



В процессе педагогического эксперимента предварительное тестирование юных борцов 8 лет показало, что 

по уровню развития координационных способностей обе группы (контрольная и экспериментальная) находятся 

приблизительно на одном уровне подготовки. 

Тренировочные занятия с юными спортсменами в экспериментальной группе проводились с включением 

разработанных средств в течение 6 месяцев. В каждое тренировочное занятие в подготовительной, основной или 

заключительной части включалось чередование используемых нами средств - упражнения на развитие 

координации движения.  

Повторное тестирование показало, что темп прироста показателя реагирующей способности по тесту 

«Реакция хватания вертикально падающего объекта» составил в экспериментальной группе 12,68%, а в 

контрольной группе - 4,5% соответственно. Реакция «хватания» у юных борцов экспериментальной группы 

значительно улучшилась.  

Выявлено, что у юных борцов результаты тестирования, отражающие уровень развития кинестетической 

чувствительности, имеют тенденцию к улучшению. Прирост результатов экспериментальной группы при 

перекладывании пуговиц крупного диаметра составил 19,5%. Выявлено, что испытуемые экспериментальной 

группы на перекладывание пуговиц крупного диаметра затратили меньше времени по сравнению с юными 

борцами контрольной группы.  

За период педагогического эксперимента в экспериментальной группе повысился уровень ритмической 

способности. Следует отметить, что темпы прироста изучаемого показателя у испытуемых экспериментальной 

группы значительно выше, чем у контрольной группы.  

Определены результаты тестируемой способности «Дриблинг». Они также улучшились в экспериментальной 

группе на 42,1%, а в контрольной группе – на 10%.  

У борцов 8 лет результаты тестирования пространственного праксиса в экспериментальной группе 

улучшились. Результат повторного тестирования экспериментальной группы составил 7,7 баллов, что является 

хорошим показателем тестирования. Результат повторного тестирования контрольной группы составил 6,1 балл, 

такой результат является удовлетворительным. Прирост показателей экспериментальной группы составил 24,6% 

улучшения, что свидетельствует об эффективном внедрении в тренировочный процесс физических упражнений 

на координацию, повторение упражнений без зрительного контроля, броски и метание мяча из различных 

исходных положений в цель; выполнение упражнений после прыжка с поворотом.  

Юные борцы экспериментальной группы улучшили показатели развития способности к переключению 

двигательных действий. Она формировалась при смене движения после действия слухового или зрительного 

сигнала, изменения направления движения. Результат повторного тестирования экспериментальной группы 

составил 5,8 баллов, такой результат является хорошим показателем тестирования. Средний процент прироста 

показателей экспериментальной группы равен 21,83%, контрольной группы – 5,31%.  

Таким образом, проведенное исследование подтвердило эффективность применения средств гимнастики для 

развития координационных способностей юных борцов.  
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