
                                                                           

   Развитие координационных способностей детей, через 

подвижные игры. 
 
  В дошкольном возрасте, наряду с формированием психических качеств 

ребенка, происходит активное формирование его двигательных навыков. 

Вопросы развития психофизических качеств ребенка в настоящее время 

широко обсуждаются специалистами. Довольно распространенным в 

научной среде является утверждение о том, что психофизические качества 

представляют собой проявления двигательных возможностей человека. В 

результате систематического, целенаправленного процесса воспитания и 

обучения можно оказать существенное влияние на развитие этих качеств. 

   В процессе физического воспитания под руководством педагога ребенок 

овладевает двигательными умениями и навыками в соответствии с 

требованиями программы для каждой возрастной группы. 

   Упражнения и подвижные игры, способствующие развитию 

координационных способностей в строгой последовательности и с 

постепенным усложнением заданий должны включаться в физкультурные 

занятия, самостоятельную двигательную деятельность на прогулке. 

Многими специалистами ловкость и координация движений 

рассматриваются как синонимы. Согласно определениям, ловкость – 

это способность выполнять движения в определенный момент времени с 

точно заданной амплитудой, а координация – способность строить целостные 

двигательные акты, преобразовывать выработанные формы действий и 

переключаться от одних действий к другим, согласно быстро меняющимся 

ситуациям. 

По мнению Н. Бернштейна, координация есть способность двигательно 

выйти из любого положения, т. е. способность справиться с любой 

возникшей двигательной задачей. 

 

В качестве методических приемов для тренировки координации 

рекомендуются следующие: 

 

- использование упражнений с необычными исходными положениями; 

- зеркальное выполнение упражнений; 

- изменение скорости и темпа движений; 

- варьирование пространственными границами, в которых выполняется 

упражнение; 

- усложнение упражнений дополнительными движениями. 



 

   Развитие координационных способностей происходит на основе 

пластичности нервной системы, способности ощущения и восприятия 

собственных движений и окружающей обстановки. Успешное выполнение 

двигательной задачи определяется точностью пространственных, временных 

и силовых компонентов данного движения. 

   У ребенка воспитание координационных способностей связано с умением 

согласованно, последовательно выполнять движение. Координация является 

необходимым компонентом любого движения (бега, прыжка, метания, 

лазанья и т. д.). 

  Наилучшие условия для совершенствования координационных 

способностей создаются в разнообразных подвижных играх: ребенок должен 

проявлять быстроту, сообразительность, увертливость, умение ловко 

двигаться между предметами, инициативу при неожиданных изменениях 

ситуации, используя благоприятные моменты для этого с помощью 

пространственной и временной ориентировок. 

  Для совершенствования координации целесообразно использовать задания 

на лучшее выполнение упражнений с предметами (скакалкой, мячами, 

обручами, палками и т. п.). Полезно выполнять совместные упражнения 

вдвоем или небольшой группой с мячами, обручами, шестами, шнуром и др.     

   Задача развития ловкости требует систематической смены упражнений или 

выполнение их в разных вариантах для поддержания новизны и 

повышения координационной трудности. Чем больше у ребенка 

накапливается двигательных навыков, тем легче идет усвоение новых 

движений и совершенствуется ловкость. 

   В физкультурных занятиях и игровой деятельности можно использовать 

бег из усложненных стартовых положений (сидя, сидя на карточках, стоя на 

одном колене и др.). 

 

      Развитию координации способствуют подвижные игры. 

 В, них, выполняя задания по сигналу, ребенок может самостоятельно 

изменять характер движения, его быстроту в зависимости от изменений 

ситуации (например, действие водящего при ловле, догонялках и т. д.). 

Правильная двигательная реакция ребенка будет определяться умением 

быстро выбрать направление и скорость движущегося предмета (водящего) с 

учетом расстояния и времени его приближения. Это требует 

определенного развития подвижности нервных процессов и содействует их 

совершенствованию, а также некоторых пространственных, временных и 



глазомерных оценок. Все это позволяет ребенку правильно ориентироваться 

в изменяющейся обстановке. 

    В воспитании детей дошкольного возраста учитываются возрастные 

особенности их организма – слабость мышц, недостаточная регуляция их 

нервной системой. Поэтому отбор динамических упражнений должен 

предусматривать кратковременное скоростно-силовое напряжение 

(различные упражнения в беге, метаниях, прыжках, а также лазанье по 

вертикальной и наклонной лестнице) и чередование разных видов движений, 

активных действий и отдыха. 

   В процессе выполнения прыжков, бега, метания ребенку 

необходимо развивать быстроту и умение проявлять силу – сочетать быстрое 

выполнение движения с концентрацией нервно-мышечного усилия, т. е. 

проявлять скоростно-силовые качества. 

   Для развития этих качеств, по данным Е. Н. Вавиловой, можно применять 

спрыгивания с небольшой высоты с последующим отскоком вверх или 

вперед; вспрыгивание на возвышение с места, с небольшого разбега; прыжок 

вверх из приседа; прыжки на месте и с продвижением вперед; прыжки через 

линии или палки.  

  При выполнении прыжков следует больше внимания уделять энергичному 

отталкиванию одной или двумя ногами, неглубокому приземлению на слегка 

согнутые в коленях ноги и быстрому их выпрямлению. 

 

  Примером подвижных игр, способствующих развитию координации, 

являются такие, как «Пожарные», «Самый меткий», «Собери ленты», «Кот 

и мыши», «Перелет птиц», «Не дай мяч водящему», «С кочки на 

кочку», «Ловля бабочек» и др. 

    Для определения уровня развития координационных способностей ребенка 

можно использовать доступные в выполнении диагностические тесты в виде 

контрольных двигательных заданий, предлагаемых детям в игровой или 

соревновательной форме. Они не требуют дополнительной подготовки 

воспитателя и сложного оборудования для их проведения, к тому же 

обладают высокой статистической достоверностью. 

 

Для диагностики координационных способностей можно использовать 

разнообразные физические упражнения: 

 

- ходьба и бег между предметами; 

- бег с преодолением препятствий (пролезание в обруч, перепрыгивание через 

скамейку и т. д.); 



- метание в цель; 

- прыжки; 

- общеразвивающие упражнения с предметами. 

 

   Выполнение упражнений можно оценивать по пятибалльной шкале. 

 

                           Тестовые задания на координацию. 

 

Тест 1. 

Воспитатель объясняет и показывает ребенку несложное общеразвивающее 

упражнение.  

И. п. основная стойка. На счет раз – правая рука на пояс, два – левая на пояс, 

три – правая рука к правому плечу, четыре – левая к плечу, пять – правая 

рукав верх, шесть – левая вверх, семь, восемь –хлопки руками над головой. 

Затем в той же последовательности опускаем руки вниз, на счет семь, восемь 

– хлопки руками внизу. Упражнение выполняется сперва в медленном темпе, 

а затем увеличивается темп. Данное упражнение можно выполнять, 

маршируя на месте, затем в прыжках на двух ногах. Умение ребенка точно 

выполнять упражнение в быстром темпе оценивается воспитателем. 

 

Тест 2. 

Воспитатель показывает упражнение в правую сторону. На счет раз, два – 

приставной шаг вправо; три, четыре – два хлопка перед собой; пять, шесть, 

семь, восемь – поворот вокруг себя вправо. Затем ребенок должен выполнить 

точно такое же упражнение влево. Оценивается точность выполнения. 

 

Тест 3. 

Ребенок прыгает вперед через скакалку. Воспитатель считает количество 

прыжков за 10 секунд. Делаются две попытки, засчитывается лучший 

результат. Следует правильно выбрать скакалку, чтобы концы ее достали до 

подмышек ребенка, когда он встает обеими ногами на середину и натягивает 

ее. 

 


