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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

БОРЦОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

  

На современном этапе развития борьбы значительно увеличился объем 

двигательной деятельности, осуществляемой в вероятностных и неожиданно 

возникающих ситуациях, которая требует проявления находчивости, быстроты 

реакции, способности к концентрации и переключению внимания, 

пространственно-временной точности движений и их биомеханической 

рациональности (В.К. Бальсевич, 1996; Н.А. Бернштейн, 1947, 1990, 1991; М.М. 

Боген, 1985; С.В. Дмитриев, 1995;Д.Д.Донской, 1977, 1975, 1968, 1979). Все эти 

характеристики специалисты (С.В. Бибиков, 2008; С. Бойченко и др. 2002; А.Г. 

Карпеев, 1998; В.И. Лях, В.А. Соколкина, 1997) связывают с понятием 

координационных способностей. 

Наиболее успешно в соревновательной деятельности выступают 

спортсмены, обладающие высоким уровнем сенсорно - перцептивных 

возможностей, что проявляется в совершенствовании таких 

специализированных восприятий, как «чувство дистанции» «чувство ковра», 

«чувство соперника», «чувство равновесия», «чувство ритма» «чувство темпа» 

и т.д. (В.П.Озеров, 1983, 2002; Е.П. Ильин, 2003). 

Многие исследователи (В.М. Панов, 1996; Н.Г. Сучилин, 1974 и др.) 

считают, что наиболее эффективно развиваются координационные способности 

в условиях отсутствия утомления. Вместе с тем, соревновательная деятельность 

юных борцов предусматривает выполнение специализированных двигательных 

действий высокой координационной сложности в самых различных 

функциональных состояниях (от устойчивого до тяжелых проявлений 

утомления) и при различных условиях внешней среды (от комфортных до 

исключительно сложных). 



  

Согласованность в движении рук и ног также рассматривается как 

критерий оценки проявления двигательной координации в различных 

упражнениях. 

Воспитание специальных физических качеств, овладение техникой 

физических упражнений, в спортивных единоборствах, как и в любом другом 

виде спорта, предусматривает развитие психомоторных способностей, в состав 

которых входят координационные способности. 

Спортивная борьба предъявляет высокие требования к координационным 

способностям в целом, но решающее значение имеют сохранение равновесия, 

статокинетическая устойчивость, способность к перестроению движений, 

ориентирование в пространстве. 

Качество двигательных актов борцов будет определяться совершенной 

техникой движений, подразумевающей оптимальную координацию 

двигательного действия, где структурными компонентами являются темпо-

ритм, ориентация в пространстве, быстрота реакций и действий, чувство 

равновесия. 

В области борьбы Г.С. Туманян [1998] отмечает, что наиболее важным 

фактором достижений борцов, является условия управления двигательной 

деятельностью в целом. Базируясь на идеи отечественных и зарубежных 

ученых, автор предлагает рассмотреть две группы координационных 

способностей: регламентированные и ситуационные: 

Регламентированные координационные способности борцов, автор 

классифицирует по пространственным, временным и силовым признакам. 

Пространственную точность воспроизведения движений рассматривает по 

амплитуде, форме, направлению. Временную по продолжительности, скорости, 

ускорению, ритму и темпу. 

1. „Регламентированные координационные способности проявляются в 

строго определенных условиях, т. е. в одной из трех плоскостей пространства 

(фронтальной, горизонтальной, сагиттальной) в конкретных промежутках 

времени, с усилиями определенной величины” (c. 19-21). 



  

2. Ситуационные – „связаны с необходимостью не только прогнозировать 

двигательные ситуации, но и быстро реагировать на различные воздействия, 

принимать решения и перестраивать собственную двигательную деятельность” 

(c. 19-21). 

Техника и тактика на «поле боя» обусловлены прочностью двигательных 

навыков, а также часто связаны со способностью строить и координировать 

движения и с высшим проявлением этой способности — ловкостью. Чем выше 

эти качества, тем успешнее овладевает спортсмен все более совершенной 

техникой, все более эффективным ее применением. Говоря об этом своим 

ученикам, покажите в соревнованиях и в цирке примеры фантастической 

сложности комбинаций в спортивной гимнастике, в жонглировании 

одновременно многими предметами, в других весьма сложных по координации 

спортивных упражнениях и цирковых номерах. 

Н.Г. Озолин (1988) подчеркивает, что любая техника спортсмена 

основывается не только на динамическом стереотипе, но и на подвижности 

двигательных навыков, их вариативности. Учитывая множество ранее 

образовавшихся двигательных навыков, нетрудно представить себе, что 

динамический стереотип нервных процессов, определяющий выполнение 

спортивной техники, всегда гармонично сочетает в себе весьма подвижную и 

вариативную систему из множества навыков. Они, эти навыки, словно детали 

разной величины, из которых мысленное проектирование строит и приводит в 

действие требуемое действие.  

Из этого следует важный вывод — чем больше различных двигательных 

навыков в «арсенале» спортсмена, чем разнообразнее они, тем больше у него 

возможностей одной лишь мыслью своей мгновенно проявить их, соединив в 

требуемое действие. Практика убедительно показывает, что спортсмен, 

обладающий значительным двигательным опытом, легко и быстро построит те 

движения и действия, что необходимы в данный момент! Кроме того, 

удивительная послушность всего накопленного двигательного опыта, всех 

определяющих его навыков, мысленным, волевым «приказам» спортсмена 



  

позволяет ему без труда импровизировать в своих движениях и действиях, 

создавать все новые комбинации. 

Отличная координационная способность и ловкость очень помогают 

спортсмену приобретать более широкий спектр двигательных ощущений, 

умение дифференцировать их и точно относить субъективные восприятия к 

определенным своим движениям. Такое различение своих действий позволяет 

спортсмену более успешно управлять ими. А это в свою очередь обеспечивает 

уверенное овладение «чувством» темпа, времени, ковра, тонким 

балансированием, ориентированием в пространстве и др. 

 

План-конспект  занятия по греко-римской борьбе (группы 

начальной подготовки) 

 
Дата и место проведения зал борьбы ДЮСШ г. Радужный 

Задача:  развитие координационных способностей у борцов на этапе начальной 

подготовки 

Инвентарь: борцовский ковер   

 

часть содержание  время 

(мин) 

Кол-

во 

повто

рений 

общие 

методические 

указания 

Вводная 

5 минут 

 

 

 

 

 

Подготов

ительная  

20 минут 

 

 

Построение группы, расчет раппорт 

дежурного преподавателю. Проверка 

присутствующих. Объяснение задач 

урока. Проверка гигиенического 

состояния занимающихся.  

 

1.Ходьба: а. ходьба руки в верх на 

носках, б. на пятках, в. на внутренней 

стороне стопы - на внешней.  

 

 

 

5  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

Проверить, 

острижены ли 

ногти. Проверить 

форму одежды. 

 

 

 

Держать спину 

прямо ,руки 

прямые ладошки 

развернуты во 

внутрь. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная 

часть – 20 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заключит

ельная 

5минут 

2.Бег с упражнениями на координацию: 

а. наклоны головы вперёд-назад, б. 

наклоны головы в сторону, в.круговые 

вращения головой. г. круговые 

вращения в лучезапястном суставе, д. в 

локтевом суставе , е.в плечевом суставе  

 

Специально беговые упражнения:: а. бег 

крестными шагами, б. бег с высоким 

подниманием бедра, в.бег с 

захлестыванием голени назад, г.бег 

приставными шагами. 

 

3.Прыжки: а. прыжок через партнёра в 

высоту, б. опорный прыжок через 

партнера ноги врозь. 

 

 

 

4.Перемещения в разных положениях: а. 

в упоре лежа ноги врозь,  вперед одну 

дистанцию затем спиной вперёд, б.в 

упоре лежа руки сзади лицом вперёд 

одну дистанцию затем спиной вперед, в. 

ползания на спине головой вперед, г. на 

груди руки за спиной. 

 

5.Ускорение из различных стартовых 

положений. Так же челночным 

способом. 

   

 

 
 

1.Построение группы по кругу на ковре, 

выполнение  упражнений в 

треугольнике упором головой в ковер и 

на борцовском мосту:  а. Забегания на 

борцовском мосту ногами вокруг 

головы, б. Перевороты из треугольника 

на мост и обратно, в. вставания из 

стойки на прямых ногах на 

гимнастический мост, переворотом 

вернутся в исходное положение. 

 

 

 

10  

 

 

 

 

 

Через 

каждог

о 

 

 

 

 

Одну 

длину 

ковра 

 

 

 

 

5 раз в 

право 5 

раз в 

лево 

 

 

 

 
 

5раз в 

право 5 

раз в 

лево  

 
 

 
Одну 

длину 

ковра    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдать 

дистанцию, 

держать 

равновесие, 

активно работать 

ногами. 

 

 

Отталкиваться 

двумя ногами 

колени к груди 

 

 

 

 

Соблюдать 

дистанцию, тазом 

не касаться ковра. 

 

 

 

 

Выбрать место на 

ковре диаметрам 2 

метра. 

 

 

 

 

 

 
На мосту 

выполнять 3-4 

переступания 

ногами, до 

прохождения ног 

левым боком, 

головы правым 

боком. 

Соблюдать 

дистанцию, 

касаться края ковра 

в конце дистанции.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

2.Упражнения с партнером : а. партнер 

принимает  упор на коленях и руках, 

второй обхватывает туловище обеими 

руками снизу и выполняет забегания по 

кругу вокруг партнера  затем партнеры 

меняются. б.из этого положения 

выполняем перевороты с опорой на 

партнера. 

 

3.Построение группы на краю ковра 

эстафета на дебют: В эстафете участвует 

вся группа, перемещения способом упор 

лежа руки сзади Эстафета проводится с 

выбыванием последнего выполнившего 

участника, до тех пор пока не останется 

последний участник или победитель.   

 

Упражнения для укрепления мышц шеи.  

Ходьба строевым шагом.  

Построение. 

Подведение итогов занятий. Задание на 

дом. 

Одну 

минуту 

в 

треуго

льнике 

одну 

минуту 

на 

мосту            

Сгибание 

разгибание шеи до 

касания носом 

ковра. Дома 

выполнять 

упражнения на 

гибкость. 

 

 

 
 

Восстановить 

дыхание 
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