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 Координационные способности - это умение человека наиболее 

совершенно, быстро, целесообразно, экономно, точно и находчиво решать 

двигательные задачи, при возникновении сложных и неожиданных ситуаций. 

Основным средством воспитания координационных способностей 

являются физические упражнения. Сложность физических упражнений можно 

увеличить за счет изменения параметров, а также за счет внешних условий, 

изменяя порядок расположения снарядов (их вес, высоту),  изменяя площадь 



опоры или увеличивая ее подвижность в упражнениях на равновесие и т.п. 

Комбинируя двигательные навыки; сочетая ходьбу с прыжками, бег и ловлю 

предметов; выполняя упражнения по сигналу или за ограниченное время.  

С физиологической точки зрения выделяют три  ви да  ко о рди на ци и  при  

вы по лне ни и  дви га те льны х де йстви й - не рвну ю , мы ше чну ю  и  дви га те льну ю . 

Не рвна я  ко о рди на ци я  – со гла со ва ни е  не рвны х про це ссо в, 

у пра вля ю щи х дви же ни я ми  че ре з мы ше чны е  на пря же ни я .  

Мы ше чна я  ко о рди на ци я  – на пря же ни е  мы шц, пе ре да ю щи х ко ма нды  

у пра вле ни я  на  зве нья  те ла , ка к о т не рвно й си сте мы , та к и  о т дру ги х фа кто ро в. 

Мы ше чна я  ко о рди на ци я  не  о дно зна чна  не рвно й, хо тя  и  у пра вля е тся  е ю . 

Дви га те льна я  ко о рди на ци я  -  э то  со че та ни е  дви же ни й зве нье в те ла  в 

про стра нстве  и  во  вре ме ни , о дно вре ме нно е  и  по сле до ва те льно е , 

со о тве тству ю ще е  дви га те льно й за да че , вне шне му  о кру же ни ю  и  со сто я ни ю  

че ло ве ка . И  о на  не  о дно зна чна  мы ше чно й ко о рди на ци и , хо тя  и  о пре де ля е тся  

е ю . 

Та ки м о бра зо м, ко о рди на ци о нны е  спо со бно сти  мо жно  о пре де ли ть,  ка к 

со во ку пно сть сво йств че ло ве ка , про я вля ю щи хся  в про це ссе  ре ше ни я  

дви га те льны х за да ч ра зно й сло жно сти  и  о бу сло вли ва ю щи х у спе шно сть 

у пра вле ни я  дви га те льны ми  де йстви я ми  и  и х ре гу ля ци и  [4]. 

Специальные упражнения для совершенствования координации 

движений разрабатываются с учетом специфики избранного вида спорта, 

профессии. Это координационно сходные упражнения с технико-тактическими 

действиями в данном виде спорта или трудовыми действиями. 

На спортивной тренировке применяют две группы таких средств: 

а) подводящие, способствующие освоению новых форм движений того 

или иного вида спорта; 

б) развивающие, направленные непосредственно на воспитание 

координационных способностей, проявляющихся в конкретных видах спорта 



(например, в волейболе специальные упражнения в затрудненных условиях – 

пас и передача мяча партнеру в прыжке, в падении) 

Ра ссмо три м о дно  и з сре дств коо рди на ци о нны х спо со бно сте й – во ле йбо л. 

Во ле йбо л – спо рти вна я   и гра  с мя чо м, в ко то ро й две  ко ма нды  

со ре вну ю тся  на  спе ци а льно й пло ща дке , ра зде ле нно й се тко й. Ва жне йши ми  

ка че ства ми  для  и гро ко в, я вля ю тся  пры гу че сть, ре а кци я , хо ро ша я  ко о рди на ци я , 

фи зи че ска я  си ла . Во ле йбо л я вля е тся  о ли мпи йски м ви до м спо рта  с 1964 г. 

Во ле йбо л мо жно  на зва ть о дни м и з са мы х по пу ля рны х ви до в спо рта  на  зе мле , 

у сту па ю щи м в э то м то лько  фу тбо лу  [2]. Це ль и гры: на пра ви ть мя ч на д се тко й, 

что бы  о н ко сну лся  пло ща дки  со пе рни ка . Мя ч вво ди тся  в и гру  по да че й - 

по да ю щи й и гро к у да ро м на пра вля е т мя ч на  сто ро ну  со пе рни ка  [1]. 

Счи та е тся , что  во ле йбо л во зни к бла го да ря  У и лья му Дж. Мо рга ну , 

пре по да ва те лю  фи зи че ско го  во спи та ни я  о дно го  и з ко лле дже й Холиока (США ). 

В 1895 го ду  на  о дно м и з сво и х у ро ко в о н по две си л се тку  (при ме рно  на  вы со те  

2 ме тра ) и  пре дло жи л сво и м у че ни ка м пе ре бра сы ва ть че ре з не ё  ба ске тбо льну ю  

ка ме ру . По лу чи вшу ю ся  и гру  Мо рга н на зва л «Минтонет». 

Спу стя  два  го да  бы л ра зра бо та н и  за пу ще н в про и зво дство  пе рвы й 

во ле йбо льны й мя ч. На и бо ле е  ра зви т во ле йбо л,  ка к ви д спо рта  в та ки х стра на х, 

ка к Ро сси я , Бра зи ли я , Ки та й, И та ли я , США , Я по ни я , По льша . Сбо рна я  Ро сси и  

по  во ле йбо лу  я вля е тся  о дно й и з си льне йши х на  пла не те . Не  ра з же нска я  

и  му жска я  сбо рны е  за во е вы ва ли  ме да ли  на  О ли мпи йски х и гра х. 

Ко о рди на ци о нны е  спо со бно сти  во ле йбо ли ста  вы по лня ю т в у пра вле ни и  

е го  дви же ни я ми  ва жну ю  фу нкци ю , а  и ме нно  со гла со ва ни е , у по ря до че ни е  

ра зно о бра зны х дви га те льны х дви же ни й в е ди но е  це ло е  по ста вле нно й за да чи . 

Ко о рди на ци о нны е  спо со бно сти  в во ле йбо ле  про я вля ю тся  при  

вы по лне ни и  все х те хни ко -та кти че ски х де йстви й и  те сно  свя за ны  с си ло й, 

бы стро то й, вы но сли во стью  и  гибкостью. 



Со ста вля ю щи ми  ко о рди на ци о нны х спо со бно сте й во ле йбо ли ста  

я вля ю тся : 

 ко о рди на ци я  дви же ни й - спо со бно сть вы по лня ть дви га те льны е  

де йстви я , со ра зме ря я  и х во  вре ме ни , в про стра нстве  и  по  у си ли ю  (о т 

ко о рди на ци и  дви же ни й за ви ся т бы стро та , то чно сть и  сво е вре ме нно сть 

вы по лне ни я  те хни че ско го  при е ма ); 

 бы стро та  и  то чно сть де йстви й - о т ни х за ви си т ре зу льта ти вно сть 

все й и гры  (вы по лни ть те хни че ски й при е м пра ви льно  - зна чи т вы по лни ть е го  

бы стро  и  то чно ); то чно сть ре а кци и  на  дви жу щи йся  о бъе кт со ве рше нству е тся  

па ра лле льно  с ра зви ти е м бы стро ты  и  за ви си т о т по дви жно сти  не рвны х 

про це ссо в; 

 спо со бно сть ра спре де ля ть и  пе ре клю ча ть вни ма ни е  - фу нкци я , 

ко то ра я  о бе спе чи ва е тся  су мма рно й де я те льно стью  а на ли за то ро в и  

по дви жно стью  не рвны х про це ссо в; 

 у сто йчи во сть ве сти бу ля рны х ре а кци й - не пре ме нно е  у сло ви е  

про я вле ни я  ко о рди на ци о нны х спо со бно сте й в и гре , ко то ра я  и зо би лу е т 

па де ни я ми , у ско ре ни я ми , ры вка ми , пры жка ми , вне за пны ми  о ста но вка ми . 

У ро ве нь ра зви ти я  ко о рди на ци о нны х спо со бно сте й в зна чи те льно й 

сте пе ни  за ви си т о т то го , на ско лько  ра зви та  у  во ле йбо ли ста  спо со бно сть к 

пра ви льно му  во спри я ти ю  и  о це нке  со бстве нны х дви же ни й, по ло же ни я  те ла . 

Та ки м о бра зо м, о пре де ля я  ро ль ко о рди на ци о нны х спо со бно сте й в 

во ле йбо ле , мо жно  ска за ть, что  о ни  я вля ю тся  ва жно й со ста вля ю ще й при  

вы по лне ни и  те хни че ски х при е мо в. Че м то чне е  во ле йбо ли ст о щу ща е т сво и  

дви же ни я , те м бо ле е  вы со ка  е го  спо со бно сть ко вся ко го  ро да  дви га те льно й 

пе ре стро йке  и  бы стро му  о вла де ни ю  но вы ми  дви га те льны ми  на вы ка ми . 

При ме ры  пры жко вы х у пра жне ни й для  ра зви ти я  ло вко сти  и  ко о рди на ци и : 

  



1. О ди но чны е  и  мно го кра тны е  пры жки  с ра збе га  и  с ме ста  с по во ро то м 

на  360, 270, 180, 90 гра ду со в. 

2. Мно го кра тны е  и  о ди но чны е  ку вы рки  на за д и  впе ре д в ра зно й 

по сле до ва те льно сти . 

3. Пры жки  с по дки дно го  мо сти ка  с и ми та ци е й пе ре да ч в безопорном 

по ло же ни и , на па да ю щи х у да ро в и  бло ки ро ва ни я . 

4. Пры жки  че ре з ра зно о бра зны е  сна ря ды  и  пре дме ты  (ко нь, ска ме йка , 

ве ре вка ) спо во ро та ми  и  бе з. 

5.  Пры жки  на  ба ту те  (с и ми та ци е й о тде льны х те хни че ски х при е мо в, с 

ра зли чны ми  дви же ни я ми  в безопорном по ло же ни и , с по во ро та ми  во кру г 

го ри зо нта льно й и  ве рти ка льно й осе й). 

6. И гро ки  де ля тся  на  па ры : о ди н с мя чо м по д се тко й, вто ро й на  ли це во й 

ли ни и  в ра зны х на ча льны х по ло же ни я х (си дя  спи но й и ли  ли цо м к па ртне ру , 

ле жа  на  спи не  и ли  на  жи во те  и  т.д.). Пе рвы й и гро к  у да ря е т мя ч в по л, вто ро й 

по сле  о тско ка  мя ча  о т по ла  до лже н вста ть, вы йти  по д мя ч и  со ве рши ть 

пе ре да чу  па ртне ру. 

Примеры упражнений для воспитания специальной ловкости 

волейболиста : 

1. Игрок делает два  ку вы рка  впе ре д (на за д) и выполняет прием мяча  (от 

подачи  и ли  на бро ше нно го  мя ча  па ртне ро м); пе ре во ро т впра во  и  вле во . 

2. Пе ре да ча  на д со бо й, поворот на 360°, пе ре да ча  па ртне ру .  

3. Прыжок  че ре з пре пя тстви е  с хлопком  на д головой  с поыоротами . 

4. Одновременный пры жо к дву х па ртне ро в че ре з пре пя тстви е , 

по ве рну ться  ли цо м дру г к дру гу  и  ко сну ться  вы тя ну ты ми  вве рх ру ка ми  

ру к па ртне ра . 

5. Че ты ре игрока  вы по лня ю т пе ре да чу  на д со бо й, один игрок  бе з 

мя ча  стоит  на  про ти в, в про и зво льно м по ря дке  и гро ки дают передачу  э то му  

и гро ку , о н  должен вернуть мяч тому , кто  пе ре да ва л. 



 

У пра жне ни я  на  ловкость  тре бу ю т повышенного   вни ма ни я  и точности  

дви же ни й.Поэ то му  и х целесообразно   вклю ча ть в пе рву ю  по лови ну  

за ня ти я , ко гда  во ле йболи ст е ще  доста точно  вни мателен и  собра н. Не  

сле ду е т при ме ня ть и х в большом ко ли че стве  и  дли те льны ми  се ри я ми : о ни  

бы стро  у то мля ю т не рвну ю  си сте му  и , сле до ва те льно , пе ре ста ют оказы ва ть 

тре ни ру ю ще е  возде йстви е . 

Так же, упражнения, направленные на развитие координационных 

способностей, эффективны до тех пор, пока они не будут выполняться 

автоматически. Затем они теряют свою ценность, так как любое, освоенное до 

навыка и выполняемое в одних и тех же постоянных условиях двигательное 

действие не стимулирует дальнейшее развитие координационных способностей 

[3]. 

Таким образом, разнообразные варианты упражнений, используемые для 

развития координационные способности, позволяют избежать монотонности и 

однообразия в тренировке, приносят радость от участия в спортивной 

деятельности [5]. 
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