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ВВЕДЕНИЕ 

Кросс-кантри (маунтинбайк) сочетает в себе максимально высокие 

требования к физической работоспособности и искусному владению 

спортивным велосипедом и способами преодоления наиболее сложных 

участков трассы. Во время сложного спуска (длительность которого может 

составлять от нескольких секунд до нескольких минут) велосипедист-

маунтенбайкер должен постоянно контролировать минимум 10 параметров 

(скорость, центр тяжести, траектории движения, центробежную силу, инерцию 

и многое другое). На протяжении всей трассы спортсменам на высокой 

скорости приходится преодолевать сложные препятствия в виде корней 

деревьев, узких скоростных тропинок, контруклонов, каменистых спусков, 

опасных трамплинов. Всѐ это необходимо делать на фоне высокой физической 

нагрузки.  

Естественным следствием относительной молодости маунтинбайка 

является недостаточная научная разработанность теоретических и 

методических основ спортивной подготовки в данном виде спорта. Решая 

задачи повышения спортивного мастерства, тренеры, полагаются на свой 

педагогический опыт и интуицию, а также на методические разработки в 

родственном виде соревновательных упражнений - велоспорте шоссе. В 

большинстве случаев главная роль в тренировочном процессе отводится 

развитию силы и выносливости начинающих спортсменов. Это принципы 

работы велосипедистов шоссейников, но олимпийский кросс-кантри - это 

совсем другая дисциплина велосипедного спорта и поэтому требует 

совершенно иных методов работы на начальном этапе тренировок.  

Актуальность исследования: наметившаяся в последние годы тенденция 

к повышению экстремальности кросс кантри, включение в соревновательные 

трассы сложно-координационных участков делает гонку более опасной. В 

сложившихся условиях существенно возрастает значимость высокого уровня 

технического мастерства, в основе которого лежат координационные 

способности. Необходим поиск и разработка новых, специализированных 
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именно на маунтинбайке, эффективных методик и упражнений для 

специальной подготовки спортсменов. При этом нужно учитывать возрастные 

особенности, так как набор в секции маунтинбайка начинается с 10 лет.  

Объект исследования - процесс начальной подготовки велосипедистов 

маунтинбайкеров. 

Предметом исследования - методика развития координационных 

способностей у юных маунтенбайкеров 10-11 лет на этапе начальной 

подготовки. 

Цель исследования: определить эффективность экспериментальной 

методики развития координационных способностей у велосипедистов 

маунтинбайкеров 10-11 лет на этапе начальной подготовки. 

Гипотеза исследования: предполагается, что разработка и применение 

специальных комплексов координационных упражнений, подобранных с 

учѐтом возрастных особенностей занимающихся 10-11 лет и методика их 

применения в учебно-тренировочном процессе позволит начинающим 

спортсменам в кросс-кантри значительно быстрее освоить сложные 

координационные элементы, почувствовать специфику управления спортивным 

велосипедом, укрепить чувство уверенности во время управления спортивным 

велосипедом. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ научно-методической литературы и изучить состояние 

вопроса о развитии координационных способностей у юных велосипедистов 

маунтинбайкеров 10-11 лет. 

2. Разработать и опытным путѐм апробировать методику развития 

координационных способностей у велосипедистов маунтинбайкеров 10-11 лет 

на начальном этапе занятий. 

3. Определить динамику развития координационных способностей и 

уровень теоретических знаний, способствующих формированию двигательных 

навыков  у велосипедистов маунтинбайкеров 10-11 лет. 

Методологической основой и теоретической базой исследования явились: 
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- концепция применения координационных упражнений в спорте (В.И. Лях,; 

А.Г. Карпеев); 

- концепции формирования систем движений в физических упражнениях в 

рамках спортивной тренировки ( В.Н. Платонов; Ю.В. Верхошанский; Л.П. 

Матвеев; В.К. Бальсевич);  

- современные представления об особенностях физической подготовки 

спортсмена (Л.П. Матвеев);  

- вопросы технической подготовки в циклических видах спорта (В.К. 

Братковский; Н.Н. Боген; А.А. Захаров);  

- особенности технической подготовки юных велосипедистов (Ю.И. 

Мелихов; Ю.М. Дмитриев; Д.А. Полищук; Л.Д. Фомина);  

- положения теории и методики велосипедного спорта (В.А. Капитонов; Е.М. 

Архипов; С.В. Ердаков; А.А. Захаров);  

- спортивная подготовка велосипедистов и основы технической подготовки в 

олимпийском кросс кантри (В.Н.Краснов). 

Теоретическая значимость:  Разработана новая методика для 

велосипедистов маунтинбайкеров 10-11 лет, основанная на комплексном 

применении специальных координационных упражнений, подобранных с 

учѐтом возрастных особенностей занимающихся.  

Практическая значимость заключается в том, что результаты данного 

исследования могут быть использованы тренерами по велоспорту и 

специалистами в области физической культуры: 

- для специальной подготовки велосипедистов маунтинбайкеров; 

- для общефизической подготовки и развития координационных 

способностей в циклических зимних видах спорта (конькобежный спорт, 

слалом и др.). 
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ГЛАВА I.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

МАУНТИНБАЙКЕРОВ 

 

1.1. Общая характеристика координационных способностей 

Многочисленные исследования последних десятилетий, в первую очередь, 

В.И. Ляха [44-48] показали, что различные виды координационных проявлений 

человека в физическом воспитании, спорте, трудовой и военной деятельности, 

быту достаточно специфичны. Поэтому вместо существующего основного 

термина «ловкость», оказавшегося очень многозначным, нечетким и 

«житейским», ввели в теорию и практику термин «координационные 

способности» (КС), стали говорить о системе таких способностей и 

необходимости дифференцированного подхода к их развитию. 

Учѐными установлено, что в разные возрастные периоды, развитие 

координационных способностей протекает по разному. Однако наиболее 

интенсивно они нарастают с 7 до 11-12 лет.  Способность к равновесию имеет 

сенситивные периоды у девочек до 13, а мальчики до 14 лет. Быстрота 

реагирования в простых и сложных условиях прогрессирует к 13 годам у 

девочек и к 14 у мальчиков. 

Наиболее высокие темпы их естественного прироста приходятся на 

препубертатный возраст. В подростковом возрасте координационные 

возможности существенно ухудшаются, а в дальнейшем - сначала 

стабилизируются, а с 40-50 лет начинают ухудшаться.  

Один из крупных специалистов в области физического воспитания 

велосипедистов Ю. Крылатых отмечал: «Не овладев этим комплексом качеств и 

способностей, нельзя научиться управлять собой, своим телом, своими 

движениями...», т.е. нельзя сформировать способность (или умение) управлять 

своими движениями [40].  
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Следует отметить, что среди координационных качеств в маунтинбайке 

являются точность воспроизведения, дифференцирования, оценки и 

отмеривания пространственных, временных и силовых параметров движений; 

точность реакции на движущийся объект; целевую точность, или меткость. 

Хотя в литературе имеются сведения о том, что между данными показателями 

точности в отдельных случаях существуют положительные связи, однако 

гораздо больше оснований считать, что названные показатели являются 

относительно самостоятельными проявлениями точности, которые с разных 

сторон характеризуют координационные способности спортсменов [39]. 

Для маунтинбайка необходимо учитывать стабильность выполнения 

движений. Стабильность - это обобщенная количественная характеристика 

выполнения двигательного действия с относительно малым диапазоном 

отклонений. Различают стабильность результата и стабильность выполнения 

отдельных характеристик движения. 

Во время сложного технического спуска (длительность которого может 

составлять от нескольких секунд до нескольких минут) велосипедист 

маунтинбайкер должен постоянно контролировать минимум 10 параметров 

[51]: 

Контролировать скорость. Задействованы указательные и безымянные 

пальцы рук. Скорость должна быть оптимальной. Нельзя пережимать передний 

тормоз (даже в условиях сильной тряски) это может привести к падению через 

руль, травме, поломке велосипеда. Нужно чѐтко знать где резко сбросить 

скорость, а где отпустить тормоза совсем. Для этого нужно правильно 

просчитывать расстояния до препятствий и ориентироваться в окружающем 

пространстве. 

Контролировать центр тяжести. Задействовано всѐ тело. На спуске важно 

смещать центр тяжести назад. На очень крутом спуске за седло, свисая над 

задним колесом. Если на спуске есть повороты , то нужно смещаться в лево или 

право. 
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Контролировать колени и локти. Задействованы руки и ноги. Они должны 

быть слегка согнуты и отведены в сторону с целью амортизации при тряске или 

прыжках. 

Контролировать руль. Задействованы руки. На спуске важно удерживать 

руль «буквой Т», что бы не допустить падения, так как переднее колесо, 

встречая очередную неровность, постоянно будет «дѐргать» руль то в лево, то 

вправо. 

Контролировать дыхание. От волнения (страха), возникающего во время 

спуска, может захватывать дыхание. Важно сфокусироваться на его 

восстановлении, на сколько это возможно «отдышаться», так как перед спуском 

и после него обычно идут подъѐмы. 

Контролировать траектории движения. Задействовано всѐ тело. 

Траектории должны быть максимально эффективными. Если на спуске, 

впереди, вам встретился слабый участник, то важно его своевременно, 

безопасно объехать. Он может стать причиной столкновения и потери 

«драгоценного» времени. 

Контролировать «передачу». Задействовано пальцы рук. Выбор 

правильного передаточного соотношения важен по двум причинам.  

1. Что бы на спуске, при тряске не спала цепь. 

2. Что бы эффективно начать подъѐм после спуска. 

Смотреть на индикаторы (на монетках переключения) или на цепь в 

условиях сложного спуска не рекомендуется. При потере зрительного контакта 

с дорогой может быть нарушена правильная траектория движения или допущен 

«вылет» с трассы. Переключение должно быть интуитивным. 

Контролировать физические параметры. К ним можно отнести 

центробежную силу и инерцию. Важно эффективно использовать естественное 

ускорение для экономии собственных сил во время гонки. На быстрых 

поворотах важно правильно рассчитывать центробежную силу что бы не только 

не вылететь за пределы трассы, но и ускориться в «контруклонах». 
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Контролировать положение педалей. Задействованы ноги. Во время 

правого поворота нужно поднимать правую педаль, а во время левого, левую 

педаль. Это исключит вероятность «зацепиться» педалью за части препятствий. 

Контролировать «неожиданности». Во время гонки внешние факторы 

могут резко измениться. К ним можно отнести изменение погоды (дождь, 

ветер). Трасса становится скользкой и непредсказуемой, поэтому нужно срочно 

пересчитывать все установки, скорость, ускорение на спусках, технику 

прохождения поворотов, траектории. Все эти расчѐты необходимо производить 

прямо во время гонки, на фоне серьѐзной физической нагрузки и усталости. 

Иногда, резко меняющиеся внешние условия могут привести к неприятным 

последствиям, например падениям, травмам или поломке велосипеда. 

В связи с этим важно уделять большое внимание развитию 

координационных способностей у детей  занимающихся велоспортом-

маунтинбайком ещѐ на начальном этапе подготовки начиная с 10-11 лет [21]. 

Делать это нужно в доступной, игровой форме, параллельно пробуждая в 

них интерес не только к велоспорту, но и здоровому образу жизни, 

экологическим проблемам человечества. 

 

1.2. Техническая подготовка велосипедистов маунтинбайкеров 

Спортивная техника - это способ выполнения спортивного действия, 

который характеризуется определенной степенью эффективности и 

рациональности использования спортсменом своих психофизических 

возможностей. 

Техника велосипедного спорта условно делится на технику посадки, 

технику педалирования и технику велосипедной езды. Многие авторы (А.А. 

Захаров, Д.А. Полищук) подробно описывают технику посадки и 

педалирования в велосипедном спорте, а также процесс их формирования. Как 

показывает теория и практика, это не вызывает особых трудностей при 

обучении спортсменов [60]. Техника велосипедной езды рассмотрена при 

характеристике технико-тактических действий в каждом из олимпийских видов 
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велосипедных гонок. Однако средства, методы и процесс обучения технике 

велосипедной езды отображен слабо. По данным С.В. Ердакова, А.А. Захарова, 

Ю.Г Крылатых и др., техника велосипедной езды формируется при проведении 

тренировочных занятий на дорожках стадиона, парка и непосредственно на 

шоссе [14, 21, 40]. 

В основе овладения техникой велосипедной езды лежит развитие 

координационных способностей и, по мнению многих исследователей (В.М. 

Зациорский, В.И. Лях), именно возраст 9-12 лет (возраст начала занятий 

велоспортом) считается сенситивным периодом для их развития. 

Следовательно, одним из факторов, способствующих повышению 

эффективности технической подготовки в велосипедном спорте, безопасному и 

успешному участию в соревнованиях, может стать включение в спортивно-

техническую подготовку юных велосипедистов упражнений, направленных на 

развитие координационных способностей, необходимых в велосипедном 

спорте. Многие исследователи отмечают значимость координационных 

способностей для успешной технико-тактической подготовки спортсменов, 

среди них В.П. Озеров; А.Г. Карпеев [58, 34].  Но всѐ таки стоит подчеркнуть 

что материалов по теме, относительно молодого для России и развивающемся 

вида спорта, по возможностям эффективного развития этих способностей у 

юных велосипедистов не достаточно. Тренеры испытывают дефицит в 

специальной литературе по методике подготовки спортсменов [18]. 

 

1.3. Применение тренажерных устройств в велосипедном спорте 

Одним из важных направлений в подготовке гонщиков кросс кантри 

является применение велотренажѐров устройств. Тренажеры позволяют при 

выполнении упражнений, с одной стороны, сохранить высокую степень 

сопряженности с основными соревновательными действиями, с другой – 

избирательно воздействовать на развитие необходимых физических качеств. 

На развитие двигательного потенциала человека существенно влияют условия 

выполнения тренировочных упражнений. Считается, что естественные 
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двигательные возможности человека могут быть раскрыты в максимально 

возможном объеме лишь в специфически созданных для этого искусственных 

условиях. Это обусловлено тем, что спортсмен и спортивный тренажер смогут 

постоянно обеспечивать максимальную реализацию естественных 

потенциальных возможностей спортсмена для достижения им необходимого 

результата. 

В видах спорта, основное содержание которых активная двигательная 

деятельность с предельным проявлением физических и психических качеств, 

применяются три вида тренажеров: 

1) для обучения спортивной технике и совершенствования в ней; 

2) для общей и специальной физической подготовки; 

3) способствующие сопряженному решению задач технического и 

специального физического совершенствования. 

В последние годы при подготовке высококвалифицированных 

спортсменов все чаще используются приемы направленного создания с 

помощью тренажерных устройств внешних условий для формирования или 

совершенствования двигательных действий. Эффективность применения 

тренажеров тем выше, чем в большей степени моделируемые с их помощью 

искусственные условия приближены к естественным условиям выполнения 

соревновательного упражнения. Выполнение упражнений в условиях, 

моделируемых с помощью тренажеров, должно осуществляться в соответствии 

с известными принципами обучения и спортивной тренировки, в рамках 

методов и форм, которые показали свою эффективность в системе подготовки 

спортсменов. На этапе начальной спортивной специализации необходимо 

преимущественно использовать тренажеры, способствующие обучению и 

становлению рациональной спортивной техники. Современные велотренажеры 

представляют собой разнообразные по сложности и назначению технические 

средства, начиная с обычных механических тренировочных велостанков и 

кончая системами управления тренировочным процессом на базе 

компьютерной техники. 
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ГЛАВА II. МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Методы исследования 

В процессе проведения педагогического эксперимента, на различных его 

этапах, для решения поставленных задач исследования использовались 

следующие методы:  

1. Анализ литературных источников; 

2. Педагогическое наблюдение; 

3. Педагогический эксперимент; 

4. Педагогическое тестирование; 

5. Методы математической  статистики. 

Анализ научно-методической литературы. Были проанализированы и 

систематизированы научные взгляды, методические положения и тенденции их 

развития в связи с проблемой развития координационных способностей у 

маунтинбайкеров. Основное внимание уделялось проблеме поиска способов и 

методов развития разных видов координационных способностей в спорте, 

совершенствования техники и координационных способностей в олимпийском 

кросс кантри и других сложнокоординационных видах спорта. Так же 

рассматривались вопросы подготовки велосипедистов-гонщиков в кросс 

кантри. Кроме этого, использовалась литература из смежных отраслей науки по 

интересующим нас вопросам. Обобщение материалов научно методической 

литературы, позволило установить актуальность проведения исследования, 

конкретизировать задачи настоящей работы и обосновать еѐ экспериментально-

исследовательскую часть. Анализ литературных источников проводился по 

материалам отечественных и зарубежных авторов. Всего при написании 

диссертации использовано 81 источников, из них 2 - зарубежных автора [43,62]. 

Педагогическое наблюдение. Для выявления основных ошибок 

управления велосипедом у юных гонщиков маунтинбайкеров, использовался 

метод педагогического наблюдения (прил. 3). Наблюдение проводилось  для 

оценки техники которая напрямую связана с координационными 
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способностями. Целью наблюдения было выявление ошибок которые 

допускают дети во время преодоления тестов на координационные 

способности.  

Тестирование. На основе видеоанализа и специально разработанных 

тестовых вопросов (прил.1) выявлялась степень сформированности 

теоретических знаний по избранному виду спорта.   

Контрольные испытания использовались для определения степени 

развития общих и специальных координационных способностей  юных 

велосипедистов-маунтинбайкеров.  

Оценка уровня развития специальных КС осуществлялась с помощью 10 

упражнений (с учѐтом специфики маунтинбайка), позволяющих оценить 

способности к реагированию, кинестетические способности, способности к 

ориентации в пространстве и способности к сохранению равновесия. 

Тестирование осуществлялось с использованием специально подготовленных 

конструкций имитирующих элементы трассы. 

1. Проезд по прямой доске 6 м  Требовалось проехать по доске длиной 6 

м, шириной 20 см, толщиной 20 мм. Для выполнения этого задания требуется 

развить достаточную скорость и сохраняя равновесие проехать по доске от 

начала и до конца. Это задание позволяет  определить уровень способности 

преодоления таких участков на пересечѐнной местности как колея и определяет 

уровень развития способности долго сохранять прямолинейное движение на 

узком участке. Перед прохождением элемента давалось две пробные попытки, 

третья попытка была контрольной. Результат фиксировался в протоколе. Для 

определения результативности выполнения задания были выбраны следующие 

критерии:  

5 баллов давалось за безупречный проезд по всей длине доски, 

4 балла за проезд дальше середины,  

3 балла за проезд до середины доски, 

2 балла за съезд с доски,  

1 балл если произошло падение 
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2. Езда «змейкой» 13,5 м . Для выполнения этого задания нужно двигаться 

змейкой чтобы проехать между фишками которые расставлены парами. 

Расстояние между фишками 50 см. Расстояние между парами 170 см. Всего 

было установлено 8 пар. Этот тест позволяет определить уровень развития 

способности маневрировать на узкой извилистой тропе. Перед прохождением 

элемента давалось две пробные попытки, третья попытка была контрольной. 

Результат фиксировался в протоколе. Для определения результативности 

выполнения задания были выбраны следующие критерии:  

5 баллов давалось за безупречный проезд между всеми фишками,  

4 балла если была задета одна фишка,  

3 балла если было задето две фишки,  

2 балла если было задето три фишки,  

1 балл если было задето четыре и более фишек 

3. Проезд под углом по двум доскам 2 м. и 4 м. Для выполнения этого 

задания было необходимо проехать по двум доскам лежащим под углом 10 

градусов относительно друг друга. Первая доска длиной 2 м, вторая 4 метра. 

Ширина 20 см, толщина 20 мм, параметры одинаковые для обеих досок. Это 

задание позволяет  определить уровень способности преодоления таких 

участков на пересечѐнной местности как колея не имеющую прямолинейную 

траекторию. Перед прохождением элемента давалось две пробные попытки, 

третья попытка была контрольной. Результат фиксировался в протоколе. Для 

определения результативности выполнения задания были выбраны следующие 

критерии:  

5 баллов давалось за безупречный проезд по всей длине досок, 

4 балла если участник проехал по первой доске, но съехал со второй одним 

из колѐс, 

3 балла если участник проехал по первой доске, но съехал со второй 

обеими  колѐсами, 

2 балла если участник съехал с первой доски,  

1 балл если произошло падение 
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4. Проезд по качели 4 м. Для выполнения этого задания было необходимо 

проехать по качающейся доске имеющей вид качели (примерно на середине 

доска прикреплена к круглому бревну позволяющему ей качаться), длиной 4 м, 

шириной 20 см, толщиной 50 мм, высота качели в верхней точке 25 см. Это 

задание позволяет  определить уровень развития способности сохранять 

прямолинейное движение при внезапно меняющемся условии, например 

боковое соскальзывание одного из колѐс во время спуска. Перед прохождением 

элемента давалось две пробные попытки, третья попытка была контрольной. 

Результат фиксировался в протоколе. Для определения результативности 

выполнения задания были выбраны следующие критерии:  

5 баллов давалось за быстрый и безупречный проезд по всей длине доски, 

4 балла давалось за медленный и осторожный (с характерным вилянием 

руля) проезд по всей длине доски, 

3 балла давалось за проезд дальше середины и съезд передним колесом,  

2 балла за съезд с доски задним колесом,  

1 балл если произошло падение 

5. Проезд по узкому трамплину 4 м. Для выполнения этого задания было 

необходимо проехать по доске, напоминающей длинный, узкий трамплин, 

длинной 4 м, шириной 15 см, толщиной 20 мм. Этот трамплин имеет 

постепенный подъѐм от уровня пола в начале до 10 см. в конце. Это задание 

позволяет  определить уровень способности преодоления таких участков на 

пересечѐнной местности как подъезд к сложному техническому участку и 

определяет уровень развития способности долго сохранять прямолинейное 

движение на узком участке. Перед прохождением элемента давалось две 

пробные попытки, третья попытка была контрольной. Результат фиксировался 

в протоколе. Для определения результативности выполнения задания были 

выбраны следующие критерии:  

5 баллов давалось за безупречный проезд по всей длине доски, 

4 балла за проезд дальше середины доски и съезд любым из колѐс, 

3 балла за проезд до середины и съезд любым из колѐс,  
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2 балла за съезд с доски в самом начале,  

1 балл если произошло падение. 

6. Проезд двух ворот Для выполнения этого задания было необходимо 

проехать двое ворот сделанных из двух стоек высотой 150 см шириной 100 см, 

с поперечной планкой, вторые ворота с высотой стоек 200 см, шириной 50 см.  

Это задание позволяет  определить уровень способности преодоления 

узких тропинок в условиях густого леса и проезда между узкими 

препятствиями, а также проверить способность быстро изменять положение 

тела на велосипеде в зависимости от изменяющихся условий продолжая 

маневрировать. Перед прохождением элемента давалось две пробные попытки, 

третья попытка была контрольной. Результат фиксировался в протоколе. Для 

определения результативности выполнения задания были выбраны следующие 

критерии:  

5 баллов давалось за безупречный проезд между ворот, 

4 балла за проезд с касанием одной или двух стоек, но сохраняя 

перекладину на месте, 

3 балла за проезд между ворот с падением одной из перекладин,  

2 балла за проезд между ворот с падением двух перекладин,  

1 балл если произошло падение или упала одна из стоек 

7. Проезд по узкому трамплину в обратном направлении 4 м. Для 

выполнения этого задания было необходимо проехать по доске, описанной в 

тесте №5, в обратном направлении. Для того чтобы заехать на неѐ, нужно 

поднять переднее колесо. Это задание позволяет  определить уровень 

способности преодоления таких участков на пересечѐнной местности как 

корни, брѐвна лежащие на трассе или камни, позволяет  определить уровень 

развития способности управления передним и задним колесом, умения 

поднимать их «выдѐргивать» вверх при необходимости. Перед прохождением 

элемента давалось две пробные попытки, третья попытка была контрольной. 

Результат фиксировался в протоколе. Для определения результативности 

выполнения задания были выбраны следующие критерии:  
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5 баллов давалось за уверенное закидывание переднего и заднего колеса на 

доску и безупречный проезд по всей длине доски, 

4 балла давалось за неуверенное закидывание только переднего колеса на 

доску (второе колесо заезжало на доску без закидывания) и проезд по всей 

длине доски 

3 балла давалось за закидывание только переднего колеса и невозможности 

заехать на доску задним колесом,  

2 балла за неудачную попытку заехать передним колесом на доску,  

1 балл если произошло падение. 

8. Сюрпляс (стояние на одном месте) Для выполнения этого задания 

было необходимо заехать в специально размеченный на полу квадрат размером 

3 на 3 метра и устоять на велосипеде на одном месте, не выставляя ноги. Это 

задание позволяет  определить уровень развития способности удерживать 

равновесие стоя на одном месте и может помочь устоять на трассе, если 

требуется сохранить на несколько секунд равновесие, например если перед 

тобой произошло падение. Перед прохождением элемента давалось две 

пробные попытки, третья попытка была контрольной. Результат фиксировался 

в протоколе. Для определения результативности выполнения задания были 

выбраны следующие критерии:  

5 баллов давалось если равновесие удавалось удерживать на протяжении 

10 секунд и более, при этом не выходя за пределы квадрата, 

4 балла давалось за 7 секунд равновесия, 

3 балла давалось за 5 секунд равновесия,  

2 балла давалось за 3 секунды равновесия,  

1 балл давался за 1 секунду равновесия 

9. Проезд по скамье высотой 30 см. Для выполнения этого задания было 

необходимо заехать на скамью и съехать с неѐ. Заезд на скамью высотой 30 см 

длинной 1,5 м, шириной 40 см, нужно было сделать по доске по доске длинной 

2 м, шириной 20 см, толщиной 50 мм. Съезд со скамьи по доске длинной 1 м, 

шириной 20 см, толщиной 50 мм. Такая конструкция имитирует различные 
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препятствия встречающиеся на трассе, и требующие высокого уровня 

координационных способностей. Преодолевать такой элемент нужно уверенно 

и быстро, сохраняя хороший баланс. Перед прохождением элемента давалось 

две пробные попытки, третья попытка была контрольной. Результат 

фиксировался в протоколе. Для определения результативности выполнения 

задания были выбраны следующие критерии:  

5 баллов давалось за быстрый и уверенный проезд по скамье, 

4 балла за медленный проезд по скамье, 

3 балла за проезд по скамье и сваливание переднего или заднего колеса на 

спуске,  

2 балла за заезд на скамью и остановку на ней,  

1 балл если заехал на подъѐм передним колесом и остановился. 

10. Проезд по скамье высотой 30 см. с остановкой на спуске. Для 

выполнения этого задания было необходимо заехать на скамью, остановиться 

на спуске на 3 секунды, с сохранением равновесия, после чего закончить спуск. 

Заезд на скамью высотой 30 см длинной 1,5 м, шириной 40 см, нужно было 

сделать по доске длинной 2 м, шириной 20 см, толщиной 50 мм. Съезд со 

скамьи по доске длинной 1 м, шириной 20 см, толщиной 50 мм. Такая 

конструкция имитирует различные препятствия и ситуацию когда на спуске 

требуется сделать остановку если перед тобой кто - то упал, при этом не слезая 

с велосипеда. Перед прохождением элемента давалось две пробные попытки, 

третья попытка была контрольной. Результат фиксировался в протоколе. Для 

определения результативности выполнения задания были выбраны следующие 

критерии:  

5 баллов давалось за быстрый и уверенный заезд на скамью и уверенную 

остановку с сохранение баланса на протяжении 3 секунд, 

4 балла за быстрый и уверенный заезд на скамью, но с сохранением 

баланса менее 3 секунд, 

3 балла за проезд по скамье без остановки на спуске,  

2 балла за заезд на скамью и остановку на ней,  
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1 балл если заехал на подъѐм передним колесом и остановился 

Методы математической статистики использовались для обработки 

всех цифровых данных, полученных в результате тестирования. 

 В процессе математической обработки были определены показатели 

средней арифметической величины  Х, стандартного отклонения  , 

средней ошибки среднего арифметического  m и достоверность разницы 

средних значений по t-критерию Стьюдента.  

Средняя арифметическая отражает наиболее характерные свойства 

изучаемых явлений. Она определяется путем деления суммы отдельных 

показателей на их количество (n): 

 

Среднеквадратическое отклонение вычислялось по формуле: 

 

Ошибка средней величины находилась по формуле: 

 

Достоверность различий показателей определялось по формуле: 

 

Достоверность считалась существенной при 5-процентном уровне 

значимости (P0<0,05), что соответствовало требованиям надѐжности в 

большинстве педагогических и медико-биологических исследованиях.  

Для обработки результатов тестирования степени развития специальных 

координационных способностей  применялся непараметрический Т- критерий 

Уайта. 
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2.2. Организация исследования 

 

Для подготовки начинающих велосипедистов маунтинбайкеров нами 

была разработана методика развития координационных способностей.  

Исследование проходило в период с мая 2014 по май 2015 года на базе 

МАУ ДО ДЮСШ № 2 г Тобольска. В исследовании приняли участие мальчики 

10-11 лет, занимающиеся на начальном этапе обучения на отделении 

велоспорта-маунтинбайка в количестве 20 человек. Из них методом случайной 

выборки и результатам тестирования степени развития общих 

координационных способностей были сформированы две группы – контрольная 

(КГ) и экспериментальная (ЭГ), по 10 человек в каждой.  

Обе группы занимались в соответствии с утверждѐнной программой. 

Общий объѐм тренировочной работы был одинаковым, как по количеству 

занятий, так и по направленности выполняемых упражнений. Отличие 

заключалось в том, что в методику развития координационных способностей  

юных спортсменов экспериментальный группы были включены специально 

разработанные с учѐтом возрастных особенностей занимающихся комплексы 

упражнений (прил. 3). Особенностью этих упражнений являлось усложнение 

условий их выполнения, использование игровых форм, а также разнообразие 

мест занятий. 

Для углубления знаний в избранном виде спорта в теоретический раздел 

программы ЭГ были включены видеоматериалы, которые демонстрировали 

особенности маунтинбайка, сложные участки трасс, особенности управления 

горным велосипедом и др. На основе видеоанализа и специально 

разработанных тестовых вопросов (прил.1) выявлялась степень 

сформированности теоретических знаний по избранному виду спорта. 

Перед прохождением тестов каждый участник должен был провести на 

роликовом велотренажере не менее пяти минут, с целью разогрева и разминки. 

Перед прохождением каждого элемента давалось две пробные попытки, третья 

попытка была контрольной. Каждое задание выполнялось, поочерѐдно от 
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первого до десятого. Порядок очерѐдности прохождения тестовых заданий 

определялся по трудности их выполнения, от простого к сложному. Критерии 

начисления баллов для каждого задания определялись индивидуально. Для 

подсчѐта использовалась пятибалльная система.  

Исследование проводилось в несколько этапов. 

Первый этап (май-август 2014 года) включал анализ научной и 

методической литературы: определение объекта и предмета исследования, его 

цели и задач, формулирование гипотезы. На основе изученных материалов 

была разработана методика развития координационных способностей, 

спланировано проведение контрольных испытаний и педагогического 

эксперимента. 

Второй этап (сентябрь-апрель 2014 года) На этом этапе исследования 

опытным путем определялась эффективность разработанных комплексов, 

направленных на развитие координационных способностей юных 

маунтенбайкеров. В начале и конце этапа проводился контроль развития 

координационных способностей и степени сформированности теоретических 

знаний по избранному виду спорта.  

На третьем этапе (май 2015 года) проводилась обработка полученных 

данных математическими методами, анализ и обобщение полученных 

результатов, осуществлялись написание и оформление магистерской 

диссертации. 

В соответствии с экспериментальной методикой, началу физической 

подготовке предшествовала подготовительная работа, имевшая цели и задачи 

по формированию теоретических знаний по маунтинбайку, усвоению техники 

безопасности, знакомство с велосипедом, освоение основ управления 

шоссейным велосипедом, обучение тренировке на роликовом тренажѐре-

станке.  

Для углубления знаний в избранном виде спорта в теоретический раздел 

программы ЭГ были включены видеоматериалы, которые демонстрировали 

особенности маунтинбайка, сложные участки трасс, особенности управления 
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горным велосипедом и др. В ходе просмотра видеофрагментов, которые 

демонстрировали особенности маунтинбайка, сложные участки трасс, 

особенности управления горным велосипедом, подчеркивалась важность 

развития координационных способностей, разбирались некоторые ошибки в 

управлении велосипедом. 

Вся подготовительная работа проводилась на асфальтовом круге, в 

лесопарковой зоне стадиона Тобол, в сентябре, в благоприятную, сухую погоду.  

Шоссейные велосипеды были выбраны по нескольким причинам. Прежде 

всего, это технические особенности шоссейного велосипеда, возможность 

удерживать руль тремя разными хватами, катание по ровному асфальту, это в 

отличие от горного велосипеда делает процесс усвоения навыков управления 

более комфортными, именно на них проходит работа на велотренажерах 

«станках», в помещении велосипедной базы. Они имеют «лысую» резину,  за 

счѐт которой велосипед ведѐт себя очень стабильно и которая не шумит во 

время качения. Несмотря на то, что велосипеды шоссейные на них были 

установлены контактные педали от горного велосипеда, так как они в отличие 

от шоссейных педалей имеют две стороны для пристегивания велосипедных 

ботинок, поэтому и процесс "пристѐгивания" требует меньше времени и 

концентрации внимания. Большое внимание, на подготовительном этапе было 

уделено, освоению роликового велотренажѐра, который использовался как  для 

тренировок так и для разогрева перед гонками. Главной задачей для юных 

спортсменов на этом этапе было овладение навыком удерживать равновесие на 

тренажѐре, научиться самостоятельно на него вставать и слазить с него. Особое 

внимание уделялось технике экстренного «выстѐгивания» и спешивания в 

случае съезжания со станка.   

Вторая причина заключается в том, что шоссейных велосипедов было в 

достаточном количестве. 10 шоссейных велосипедов ДЮСШ№2 получила по 

программе поддержки спортивных школ «СТАРТ».  

Третьей, самой важной причиной, была чистота исследования, для чего 

всем участникам эксперимента были обеспечены одинаковые условия. 
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Группы работали параллельно: одна из них тренировалась на шоссейных, 

другая на горных велосипедах. Таким образом, ребята осваивали оба типа 

велосипедов. 

После завершения подготовительной работы (12 учебно-тренировочных 

занятий) в занятия экспериментальной группы были внедрены специально 

разработанные комплексы направленные на развитие координационных 

способностей. 

В тренировочные занятия экспериментальной группы, была добавлена 

работала с упражнениями, по внедряемой методике. На работу с этими 

упражнениями отводилось  по 40 минут (50 %) от времени тренировочного 

занятия, на протяжении двух месяцев (24 тренировочных занятия). Данная 

методика имеет два блока упражнений. Первый блок включает работу на 

велосипедных тренажѐрах роликового типа, станках. Во второй блок входят 

упражнения связанны с маневрированием на низкой скорости.  

Первый блок внедряемой методики включает 20 упражнений для 

тренировок на роликовом станке (прил. 3). Упражнения разработаны с учѐтом 

возрастных особенностей и направлены на развитие координационных 

способностей детей 10-11 лет занимающихся первый год на отделении 

велоспорта маунтинбайка. Разучивание этих упражнений построено по 

принципу «от простого, к сложному». Нельзя переходить к новому 

упражнению пока не освоено предыдущее. В некоторых случаях эти 

упражнения моделируют ситуации возникающие на тренировках в лесу или на 

гонках. Среди них упражнение «Три хвата», перекладывание кистей рук из 

одного положения на руле в другое, упражнение «Одной рукой», упражнение 

«Поймать нос или свободное дыхание», упражнение "У меня прокол колеса или 

помаши рукой другу» развивают способность управления велосипедом с 

помощью одной руки. Такие упражнения как «Разгон, остановка», «Разгон, 

остановка, назад», «Одной ногой» позволяют развивать вестибулярный 

аппарат. Упражнения «Держись за фляжку», «Перекладывание фляжки», 

«Проезд тех.зоны», «Получение фляжки из машины», «Доставка фляжек», 
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«Передай другому»,  «Симметрично», «Несимметрично»,  «Без рук»,  «Работа 

со сменами» развивают кинестетические способности (контролировать и 

управлять движениями своего тела и манипулировать предметами). 

Упражнение «Сколько пальцев?»  это сложно-координационные действия 

требующие большой концентрации. Упражнения «Ноги в стороны», «Стоя на 

педалях» снова возвращаются к развитию вестибулярного аппарата но уже с 

изменѐнными условиями. 

Дополнительная часть методики включает в себя катание по специально 

оборудованному кругу в помещении велобазы или спорт зала. На эти 

упражнения отводится по 30 минут от тренировочного занятия, они 

выполняются один раз в неделю (всего на восьми  тренировочных занятиях). 

Этот блок включает в себя такие элементы как: объезд фишек, повороты и 

развороты в ограниченном пространстве, проезд по узкой доске, выбор 

траекторий. Направления движения по кругу меняются через определѐнное 

время. В качестве дополнения можно использовать нестандартные способы 

педалирования, например способ «рычага». В одном случае используется 

правый шатун с  педалью (рычаг) и движение возникает при его обороте (за 

основу берѐтся циферблат часов, его центр - ось каретки, стрелка - шатун с 

педалью) от 12 часов (через 1, 2, 3, 4) до 5 часов, затем педаль (шатун) 

возвращается обратно, двигаясь от 5 (через 4, 3, 2, 1 час) на 12 часов. Так 

проезжается один круг, затем происходит смена ноги. 

В тренировочные занятия контрольной группы так же была включена 

работала с велотренажѐрами, но она включала в себя  исключительно 

педалированием на станке по времени. Эта работа проходила на каждой 

тренировке. Каждый воспитанник должен был провести на станке не менее 30 

минут. Для фиксирования времени работы с велосипедом использовался 

секундомер и установленные велокомпьютеры позволяющие определять 

преодолѐнное расстояние. В процессе педалирования использовались игровые 

упражнения (прил. 4).  
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2.3. Анализ результатов исследования 

Для формирования контрольной и экспериментальной групп в начале 

исследования был проведено тестирование общих координационных 

способностей испытуемых. Его результаты позволили объективно разделить 

всех участников на две равные группы (табл.1). 

Таблица 1 

Результаты тестирования степени развития общих координационных 

способностей  юных велосипедистов-маунтинбайкеров 

Тесты Группы n Статистические показатели 

Х σ m t P 

Три кувырка 

вперед, с 

КГ 10 5,1 0,39 0,15  

1,01 

 

> 0,05 ЭГ 10 4,71 0,42 0,17 

Стойка на 

одной ноге, с 

КГ 10 43 14,9 6,6  

0,02 

 

> 0,05 ЭГ 10 42,8 9,45 3,87 

Четыре  

поворота на 

гимнастической 

скамье, с 

КГ 10 4,38 0,33 0,14  

0,41 

 

> 0,05 
ЭГ 10 4,45 0,25 0,11 

Челночный бег 

3Х10 с 

КГ 10 8,85 0,21 0,07  

0,08 

 

> 0,05 ЭГ 10 8,84 0,21 0,07 

Тестирование степени развития специальных координационных 

способностей в начале исследования существенных различий между 

контрольной и экспериментальной группами не выявило (табл.2). 

Средний балл по сумме всех тестов  в контрольной группе составил 2,46  

баллов, в экспериментальной группе  2,4 баллов, что может свидетельствовать 

о равных стартовых возможностях юных велосипедистов маунтинбайкеров на 

начальном этапе исследования.  
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Таблица 2 

Результаты исходного тестирования степени развития показателей 

специальных координационных способностей юных велосипедистов 

маунтинбайкеров  

п/№ тесты группы Средний балл 

1 Проезд по прямой доске 6 м КГ 3,3 

ЭГ 3,3 

2 Езда «змейкой» 13,5 м КГ 2,4 

ЭГ 2,4 

3 Проезд по двум доскам 2 м. и 4 м. КГ 3,2 

ЭГ 3 

4 Проезд по качели 4 м. КГ 3,5 

ЭГ 3,5 

5 Проезд по узкому трамплину 4 м. КГ 3,4 

ЭГ 3,3 

6 Поезд двух ворот КГ 2,8 

ЭГ 2,6 

7 Проезд по узкому трамплину в 

обратном направлении 4 м. 

КГ 1,9 

ЭГ 2 

8 Сюрпляс, стояние на одном месте. КГ 1,4 

ЭГ 1,4 

9 Проезд по скамье высотой 30 см. КГ 1,4 

ЭГ 1,3 

10 Проезд по скамье высотой 30 см. с 

остановкой на спуске 

КГ 1,3 

ЭГ 1,2 

 

Для проверки уровня теоретических знаний в программу подготовки ЭГ 

были включены теоретические занятия. Они проводились на начальном этапе 

исследования и включали в себя видеоматериалы, в которых 

демонстрировались особенности маунтинбайка, сложные участки трасс, 

особенности управления горным велосипедом; подчеркивалась важность 

развития координационных способностей; разбирались некоторые ошибки в 

управлении велосипедом. 

 Первое тестирование проводилось в начале исследования; второе - в конце 

констатирующего этапа эксперимента. 
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 По результатам первого теста (прил. 1) можно сделать вывод о низком 

уровне теоретических знаний (прил. 2).  

 

Рис. 1. Результаты исходного тестирования уровня теоретических знаний в 

экспериментальной группе 

На вопросы касающиеся техники спуска и подъѐма половина полученных 

ответов была неверной (50%).  

Больше всего неверных ответов было получено на вопросы по технике 

спуска по камням (80% ответили не верно) и на вопрос о получении питания во 

время гонки (80% ответили не верно).  

Большой пробел был выявлен в вопросе о технике педалирования в подъѐм 

(70% ответили не верно).  

Нехватка теоретических знаний существовала и в вопросе о средствах 

защиты велосипедиста во время тренировок и на гонках (50% ответили не 

верно). В вопросе о препятствиях на трассе так же был обнаружен пробел (60 % 

опрошенных ответили не верно). В целом уровень правильных ответов 

составил только 37%.  

Для повышения уровня теоретических знаний использовался метод 

видеоанализа подготовленных для совместного просмотра материалов. В ходе 

просмотра приводились примеры техники спусков и подъѐмов, проводились 

сравнения разных по сложности элементов гоночных трасс, обсуждались 

варианты спусков сложно координационных участков на тренировочной трассе 
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стадиона Тобол, для чего был организован поход в лес. После этого с ЭГ было 

проведено повторное тестирование. Его результаты отображены в следующей 

диаграмме. 

 

Рис. 2. Результаты итогового тестирования уровня теоретических знаний в 

экспериментальной группе 

По результатам этого тестирования можно увидеть, как изменился уровень 

теоретических знаний. Результаты второго тестирования показали прирост 

теоретических знаний на 63%, качество этих знаний составило почти 100% 

правильных ответов. 

Для получения исходных данных исследования были проведены 

педагогическое наблюдение на выявление основных ошибок (прил. 3) в 

управлении велосипедом и первое тестирование на определение 

координационных способностей (прил. 8).  

Для педагогического наблюдения был сформирован список самых 

распространѐнных ошибок в управлении велосипедом [42]. На основании этого 

списка ошибок проводилось наблюдение (прил. 3). 

Перед первым педагогическим наблюдением, которое проводилось перед 

первым тестированием на уровень специальных КС, все участники должны 

были размяться и проехать на велосипеде 10 кругов по залу. Затем по команде 

тренера, они должны были по одному, проехать (по порядку от первого до 

десятого) все элементы координационного теста и вернуться на место старта. В 

это время тренер отмечал в протоколе допущенные во время проезда ошибки. 
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За допущенную ошибку в протоколе ставилась цифра 1, если ошибки не было, 

то цифра 0. Каждый воспитуемый проезжал элементы только один раз. 

Результаты педагогического наблюдения заносились сначала в рукописный 

протокол (прил. 5), затем обрабатывались и переносились в окончательный 

протокол (прил. 6, 7).  

На основе протоколов первого наблюдения была составлена диаграмма 

(рис.3) на которой видно что количество допустивших ошибку детей, в каждой 

группе, очень велико. Среди них самыми распространѐнными были 

неправильное положение тела на спуске, беспорядочные повороты руля на 

низкой скорости или остановке, неумение «выдѐргивать» поднимать переднее 

колесо, скованность движений, постоянное сидение на седле. 

 

Рис. 3. Результаты исходного педагогического наблюдения на выявление 

ошибок при управлении велосипедом в КГ и ЭГ 

 

По истечении 24 тренировочных занятий было проведено повторное 

педагогическое наблюдение.  
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1. Боязнь падений. Остановка перед заездом на элемент препятствия. 

2. Низкая скорость проезда элементов и как следствие дисбаланс. 

3. Беспорядочные повороты руля из за дисбаланса и низкой скорости. 

4. Неправильное положение тела на подъѐме. 

5. Неправильное положение тела на спуске. 

6. Скованность движений, сидячая поза при проезде большинства препятствий. 

7. Неправильный выбор передачи (тяжѐлая или слишком лѐгкая). 

8. Неумение поднимать «выдѐргивать» переднее колесо перед препятствием. 

9. Падения по причине того что забыли отстегнуть велоботинок от педали. 

10. Страх перед спуском, остановка и виляние рулѐм. 

 

Рис. 4. Результаты педагогического наблюдения на выявление ошибок при 

управлении велосипедом в ЭГ 

На рис.4 видно, что участники ЭГ практически не делали ошибок, в 

отличие от участников КГ (рис.5).  

 

1. Боязнь падений. Остановка перед заездом на элемент препятствия. 

2. Низкая скорость проезда элементов и как следствие дисбаланс. 

3. Беспорядочные повороты руля из за дисбаланса и низкой скорости. 
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4. Неправильное положение тела на подъѐме. 

5. Неправильное положение тела на спуске. 

6. Скованность движений, сидячая поза при проезде большинства препятствий. 

7. Неправильный выбор передачи (тяжѐлая или слишком лѐгкая). 

8. Неумение поднимать «выдѐргивать» переднее колесо перед препятствием. 

9. Падения по причине того что забыли отстегнуть велоботинок от педали. 

10. Страх перед спуском, остановка и виляние рулѐм. 

 

Рис. 5. Результаты педагогического наблюдения на выявление ошибок при 

управлении велосипедом в КГ  

Если отдельно сравнить показатели в КГ и ЭГ, то положительная динамика 

видна в обоих группах. 

Как видно из рис.6, положительная динамика наблюдается в исправлении 

таких ошибок как: боязнь падений, низкая скорость проезда элементов и 

дисбаланс, беспорядочные повороты руля из за дисбаланса и низкой скорости, 

неправильное положение тела на подъѐме, неправильное положение тела на 

спуске, скованность движений, сидячая поза при проезде препятствий, 

неправильный выбор передачи. Можно предположить что это связано с 

появлением у детей определѐнной уверенности во время управления 

велосипедом.  

Низкая динамика наблюдается при исправлении ошибок «выдѐргивания» 

переднего колеса перед препятствием и падения по причине того что забыли 

отстегнуть велоботинок от педали. Возможно это связано с неправильной 

техникой и нехваткой силы для рывка. Отсутствует динамика в решении 

ошибки страха перед спуском. 
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1. Боязнь падений. Остановка перед заездом на элемент препятствия. 

2. Низкая скорость проезда элементов и как следствие дисбаланс. 

3. Беспорядочные повороты руля из за дисбаланса и низкой скорости. 

4. Неправильное положение тела на подъѐме. 

5. Неправильное положение тела на спуске. 

6. Скованность движений, сидячая поза при проезде большинства препятствий. 

7. Неправильный выбор передачи (тяжѐлая или слишком лѐгкая). 

8. Неумение поднимать «выдѐргивать» переднее колесо перед препятствием. 

9. Падения по причине того что забыли отстегнуть велоботинок от педали. 

10. Страх перед спуском, остановка и виляние рулѐм. 

 

Рис. 6. Результаты итогового педагогического наблюдения на выявление 

ошибок при управлении велосипедом в КГ и ЭГ 

В течение исследования контрольная группа занималась в соответствии 

утверждѐнной программой для ДЮСШ. Работа с велосипедом на 

велотренажѐре включала работу на время и на набор тренировочного объѐма в 

километрах. В тренировочные занятия экспериментальной группы были 

включены комплексы специально подобранных  упражнений, в том числе  

выполняемых на велосипедном станке. 

Как видно из табл. 3, средний балл в экспериментальной группе во всех 

тестах превышает аналогичные показатели юных маунтинбайкеров 

контрольной группы. Средний показатель по сумме всех тестов в 

экспериментальной группе составил 4,4 баллов, в контрольной группе - 

2,83баллов. 

Таблица 3 

Результаты итогового тестирования степени развития показателей 

специальных координационных способностей  юных велосипедистов 

маунтинбайкеров  

п/№ тесты группы Средний балл 

1 Проезд по прямой доске 6 м КГ 3,8 

ЭГ 5 

2 Езда «змейкой» (13,5) м КГ 3,6 

ЭГ 4,9 

3 Проезд по двум доскам 2 м. и 4 м. КГ 3,6 

ЭГ 4,8 

4 Проезд по качели 4 м. КГ 3,4 

ЭГ 4,6 
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Продолжение Таблицы 3 

п/№ тесты группы Средний балл 

5 Проезд по узкому трамплину 4 м. КГ 3,4 

ЭГ 4,5 

6 Поезд двух ворот КГ 3 

ЭГ 4,4 

7 Проезд по узкому трамплину в 

обратном направлении 4 м. 

КГ 2,5 

ЭГ 4,4 

8 Сюрпляс, стояние на одном месте. КГ 2,1 

ЭГ 3,9 

9 Проезд по скамье высотой 30 см. КГ 1,5 

ЭГ 3,8 

10 Проезд по скамье высотой 30 см. с 

остановкой на спуске 

КГ 1,4 

ЭГ 3,7 

В результатах итогового тестирования КГ и ЭГ видно  значительное 

улучшение показателей ЭГ. Показатели среднего балла итогового тестирования 

в ЭГ показывают  высокий уровень развития КС в сравнении с уровнем КГ. 

Для того чтобы удостоверится в этом, результаты показателей 

специальных координационных способностей были подвергнуты 

математической обработке по Т-критерию Уайта (табл.4). 

Таблица 4  

Результаты достоверности различий показателей специальных 

координационных способностей между контрольной и экспериментальной 

группами в конце исследования  

п/№ тесты группы n ΣR P 

1 Проезд по прямой доске 6 м КГ 10 55 <0,05 

ЭГ 10 155 

2 Езда «змейкой» (13,5) м КГ 10 55,5 <0,05 

ЭГ 10 154,5 

3 Проезд по двум доскам 2 м. и 4 м. КГ 10 65 <0,05 

ЭГ 10 145 

4 Проезд по качели 4 м. КГ 10 62 <0,05 

ЭГ 10 148 

5 Проезд по узкому трамплину 4 м. КГ 10 62 <0,05 

ЭГ 10 148 

6 Поезд двух ворот КГ 10 57 <0,05 

ЭГ 10 153 
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Продолжение Таблицы 4 

п/№ тесты группы n ΣR P 

7 Проезд по узкому трамплину в 

обратном направлении 4 м. 

КГ 10 55 <0,05 

ЭГ 10 155 

8 Сюрпляс, стояние на одном месте. КГ 10 55,5 <0,05 

ЭГ 10 154,5 

9 Проезд по скамье высотой 30 см. КГ 10 55 <0,05 

ЭГ 10 154,5 

10 Проезд по скамье высотой 30 см. с 

остановкой на спуске 

КГ 10 55 <0,05 

ЭГ 10 155 

Анализ полученных результатов и проверка их на достоверность 

доказывает эффективность внедряемой методики и показывает, что специально 

разработанные координационные упражнения для работы с роликовым станком 

на самом деле могут быть эффективными. 

Анализ изменений результатов за время исследования внутри каждой 

группы показал, что в экспериментальной группе во всех тестах отмечен 

достоверный рост показателей (табл. 5).  Это может являться косвенным 

подтверждением положительного воздействия предложенных упражнений на 

развитие координационных способностей. 

Таблица 5 

Результаты достоверности различий показателей специальных 

координационных способностей в экспериментальной группе за время 

исследования 

п/№ тесты этапы Средний 

балл 

ΣR P % 

прироста 

1 Проезд по прямой доске 

6 м 

I 3,3 55 
<0,05 51,5 

II 5 155 

2 
Езда «змейкой» (13,5) м 

I 2,4 55 
<0,05 104,2 

II 4,9 155 

3 Проезд по двум доскам 2 

м. и 4 м. 

I 3 47 
<0,05 60 

II 4,8 163 

4 
Проезд по качели 4 м. 

I 3,5 67,5 
<0,05 31,4 

II 4,6 142,5 

5 Проезд по узкому 

трамплину 4 м. 

I 3,3 59,5 
<0,05 36,3 

II 4,5 150,5 

6 
Поезд двух ворот 

I 2,6 55 
<0,05 69,2 

II 4,4 155 
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Продолжение Таблицы 5 

п/№ тесты этапы Средний 

балл 

ΣR P % 

прироста 

7 Проезд по узкому 

трамплину в обратном 

направлении 4 м. 

I 2 55 

<0,05 120 
II 4,4 

155 

8 Сюрпляс, стояние на 

одном месте. 

I 1,4 55 
<0,05 178,6 

II 3,9 155 

9 Проезд по скамье 

высотой 30 см. 

I 1,3 55 
<0,05 192,3 

II 3,8 155 

10 Проезд по скамье 

высотой 30 см. с 

остановкой на спуске 

I 1,2 55 

<0,05 208,3 II 3,7 155 

В контрольной группе достоверные различия зафиксированы только в 

четырѐх тестах: Проезд по прямой доске, Езда «змейкой», Проезд двух ворот 

и  Сюрпляс (табл. 6). 

Таблица 6 

Результаты достоверности различий показателей специальных 

координационных способностей в контрольной группе за время 

исследования 

п/№ тесты этапы Средний 

балл 

ΣR P % 

прироста 

1 Проезд по прямой доске 

6 м 

I 3,3 76,5 
<0,05 15,1 

II 3,8 133,5 

2 Езда «змейкой» (13,5) м I 2,4 63 
<0,05 50 

II 3,6 147 

3 Проезд по двум доскам 2 

м. и 4 м. 

I 3,2 87,5 
>0,05 12,5 

II 3,6 122,5 

4 Проезд по качели 4 м. I 3,5 107,5 
>0,05 -2,9 

II 3,4 102,5 

5 Проезд по узкому 

трамплину 4 м. 

I 3,4 105 
>0,05 0 

II 3,4 105 

6 Проезд двух ворот I 2,8 74,5 
<0,05 7,1 

II 3 135,5 

7 Проезд по узкому 

трамплину в обратном 

направлении 4 м. 

I 1,9 83 

>0,05 31,6 II 2,5 127 

8 Сюрпляс, стояние на 

одном месте. 

I 1,4 63 
<0,05 50 

II 2,1 147 
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Продолжение Таблицы 6 

п/№ тесты этапы Средний 

балл 

ΣR P % 

прироста 

9 Проезд по скамье 

высотой 30 см. 

I 1,4 99,5 
>0,05 7,1 

II 1,5 110,5 

10 Проезд по скамье 

высотой 30 см. с 

остановкой на спуске 

I 1,3 100,5 

>0,05 7,7 II 1,4 109,5 

 

По результатам итогового тестирования был определѐн процентный 

прирост уровня развития координационных способностей юных 

велосипедистов маунтинбайкеров в контрольной и экспериментальной 

группах. Определѐнно можно наблюдать положительную динамику в 

экспериментальной группе. Незначительные изменения в лучшую сторону 

произошли и в КГ, но лишь по нескольким показателям. 
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ научно-методической, педагогической литературы, высокие 

требования к подготовке велосипедистов маунтинбайкеров создают  

необходимость создания новых методик и специально разработанных 

координационных упражнений способных повышающих уровень техники 

велосипедной езды юных спортсменов на начальном этапе подготовки. 

2. Была разработана и опытным путѐм апробировать методика развития 

координационных способностей у юных велосипедистов - маунтенбайкеров 

10-11 лет. По результатам педагогического наблюдения на выявление 

ошибок при управлении велосипедом КГ показала 81% ошибок в начале 

исследования   и только 46% на повторном. ЭГ в  начале исследования 

показала 83% ошибок, а на повторном всего 0,3%  ошибок. Этот факт 

является первым доказательством эффективности эксперементальной 

методики. В ходе теоретического занятия в ЭГ тоже была видна 

положительная динамика, в начале уровень теоретических знаний ЭГ 

составил 37,1% , но после проведѐнного видеоанализа вырос до 100%. 

Финальным доказательством эффективности экспериментальной методики 

являются результаты итогового тестирования на уровень развития КС. В 

начале исследования уровень КС в группах был одинаков, но по окончании 

исследования  прирост  уровня координационных способностей в 

экспериментальной группе вырос в среднем на 208,5%, в контрольной – 

только на 18,5%.  

3. Экспериментально была обоснована эффективность  разработанной 

методики, достоверность результатов установена по Т критерию Уайта. 

Доказано что, комплексное применение в учебно-тренировочном процессе 

специально разработанных и подобранных с учѐтом возрастных особенностей 

занимающихся координационных упражнений позволило начинающим 

спортсменам в кросс-кантри значительно быстрее и на достоверном уровне 

освоить сложные в координационном плане  технические элементы, что, в 

целом, подтверждает выдвинутую гипотезу. 
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Приложение 1 

Тест на определение уровня теоретических знаний о велоспорте маунтинбайке 

 

1. Как должен вести себя велосипедист на крутом спуске? 

а) Сместить корпус /тело вперѐд 

б) Сместить корпус /тело назад 

2. Как должен вести себя велосипедист на крутом подъѐме? 

а) Сместить корпус /тело вперѐд 

б) Сместить корпус /тело назад 

3. Как должен вести себя велосипедист на каменистом спуске? 

а) Надѐжно сидеть в седле 

б) Встать с седла и проехать его стоя 

4. Как велосипедист может развить максимальную мощь на подъѐме? 

а) Оставаясь в седле и крутить педали на самой быстрой передаче 

б) Встать с седла и крутить педали стоя раскачивая велосипед из стороны в 

сторону 

5. Какое средство защиты в кросс кантри велосипедист не использует  ? 

а) Очки 

б) шлем  

в) наколенники 

г) перчатки 

6. Каких препятствий не бывает на кросс кантрийных трассах? 

а) трамплинов 

б) камней 

в) корней 

г) лестниц 

7. Где спортсмен может получить питание и воду во время гонки? 

а) В любой точке трассы 

б) Только в зоне питания 

Ключ:  1б, 2а, 3б, 4б, 5в, 6г, 7б 
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Приложение 2 

Список наблюдаемых ошибок в управлении велосипедом. 

1. Боязнь падений. Остановка перед заездом на элемент препятствия. 

2. Низкая скорость проезда элементов и как следствие дисбаланс. 

3. Беспорядочные повороты руля из за дисбаланса и низкой скорости. 

4. Неправильное положение тела на подъѐме. 

5. Неправильное положение тела на спуске. 

6. Скованность движений, сидячая поза при проезде большинства 

препятствий. 

7. Неправильный выбор передачи (тяжѐлая или слишком лѐгкая). 

8. Неумение поднимать «выдѐргивать» переднее колесо перед 

препятствием. 

9. Падения по причине того что забыли отстегнуть велоботинок от педали. 

10. Страх перед спуском, остановка и виляние рулѐм. 
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Приложение 3 

Упражнения для роликового станка входящих в экспериментальную 

методику 

 

1. Упражнение "Три хвата". Перекладывание кистей рук из одного 

положения на руле в другое. Первый хват - кисти на "резинках" манетках 

переключателей. Второй хват - за руль сверху. Третий хват - гоночный захват за 

низ руля. Упражнение необходимо выполнят спокойно и без рывков, 

постепенно сокращая время перекладывание кистей рук. 

2. Упражнение "Одной рукой". Педалирование на роликовом станке с 

поочерѐдным отрыванием одной руки от руля. Для выполнения этого 

упражнения есть несколько подводящих упражнений. Начинать нужно с 

секундного отрывания руки от руля, оставляя руль, как бы, в кольце ладони, 

затем нужно раскрыть ладонь и положить еѐ на ручку руля. В тот момент когда 

воспитуемый почувствует некоторую уверенность, он может оторвать руку от 

руля. Упражнение необходимо выполнят спокойно и без рывков, поочерѐдно 

выполняя его левой и правой рукой, увеличивая время выполнения 

упражнения. 

3. Упражнение "Поймать нос или свободное дыхание". Педалирование на 

роликовом станке с попеременным касанием носа и поворотом головы в разные 

стороны (в дальнейшем имеет практическое значение как способ 

высмаркивания на ходу). 

4. Упражнение "У меня прокол колеса или помаши рукой другу". 

Педалирование на роликовом станке с поднятым вверх пальцем левой или 

правой руки (в качестве разновидности, поднимая вверх руку, можно просто 

помахать рукой другу или тренеру). Для выполнения этого упражнения есть 

несколько подводящих упражнений. Начинать нужно с секундного отрывания 

руки от руля, оставляя руль, как бы, в кольце ладони, затем нужно раскрыть 

ладонь и положить еѐ на ручку руля. В тот момент когда воспитуемый 
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почувствует некоторую уверенность, он может оторвать руку от руля. 

Упражнение необходимо выполнят спокойно и без рывков, поочерѐдно 

выполняя его левой и правой рукой, постепенно увеличивая время выполнения 

упражнения. 

5. Упражнение "Разгон, остановка". Педалирование на роликовом станке с 

попеременным разгоном и остановкой педалирования. Необходимо как можно 

дольше сохранять равновесие после остановки педалирования. Затем снова его 

возобновлять и повторять упражнение.  

6. Упражнение "Разгон, остановка, назад". Педалирование на роликовом 

станке с попеременным разгоном, остановй и педалированием в обратном 

направлении. Необходимо как можно дольше сохранять равновесие после 

остановки и педалирования в обратную сторону. Затем снова его возобновлять 

и повторять упражнение.  

7. Упражнение "Одной ногой".  Педалирование на роликовом станке с 

поочерѐдным отведением в сторону одной ноги. Данное упражнение возможно 

выполнить только в контактной велообуви! Перед его выполнением 

необходимо подобрать оптимальную передачу, на которой воспитуемый 

сможет поддерживать необходимую для поддержания равновесия скорость 

(педалируя одной ногой). Перед отведением ноги в сторону необходимо 

выстегнуть велоботинок и продолжить педалирование оставив ногу на педали. 

В тот момент когда воспитуемый почувствует некоторую уверенность, он 

может отвести выстегнутую ногу в сторону. Упражнение необходимо выполнят 

спокойно и без рывков, поочерѐдно выполняя его левой и правой ногой, 

постепенно увеличивая время выполнения упражнения. 

8. Упражнение "Держись за фляжку". Педалирование на роликовом станке 

с управлением велосипедом одной рукой, а второй держась за фляжку 

установленную во флягодержатель. Порядок выполнения такой же как и в 

упражнении "Одной рукой". Дополнительное подводящее упражнение здесь 

будет держание за верхнюю трубу рамы. Упражнение необходимо выполнят 

спокойно и без рывков, поочерѐдно выполняя его левой и правой рукой 
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увеличивая время выполнения упражнения. По своей сути это упражнение 

является подводящим к следующему упражнению "Перекладывание фляжки". 

9. Упражнение "Перекладывание фляжки". Педалирование на роликовом 

станке с перекладыванием фляжки. Воспитуемому необходимо вытащить 

фляжку из флягодержателя правой рукой, зажать еѐ за носик зубами, затем 

взять еѐ левой рукой и вложить во флягодержатель. Повторить это упражнение 

в обратном порядке. 

Для упрощения выполнения, на начальном этапе можно не устанавливать 

фляжку во флягодержатель до упора. Это позволит значительно легче вынимать 

еѐ. Упражнение необходимо выполнят спокойно и без рывков постепенно 

увеличивая время выполнения упражнения. 

10. Упражнение "Проезд тех.зоны". Имитация получения фляжки с водой 

во время проезда технической зоны. Во время педалирования на роликовом 

станке, воспитуемый вынимает фляжку из флягодержателя и сбрасывает еѐ в 

сторону, на пол, затем вытягивает руку вперѐд и пытается ухватить новую 

фляжку которую ему передают имитируя встречное движение (можно 

пробежать мимо станка или просто пронести быстро руку с фляжкой навстречу 

воспитуемому). Упражнение выполняется попеременно с левой и правой 

стороны. Его необходимо выполнят спокойно и без резких рывков постепенно 

увеличивая скорость выполнения упражнения. 

11. Упражнение "Получение фляжки из машины". Имитация получения 

фляжки с водой из машины. Во время педалирования на роликовом станке, 

воспитуемый вынимает фляжку из флягодержателя и передаѐт еѐ тренеру, 

который стоит рядом. Взамен тренер протягивает ему новую фляжку. 

Воспитуемому необходимо подержаться за фляжку и руку тренера несколько 

секунд и забрав фляжку установить еѐ во флягодержатель. Упражнение 

выполняется попеременно с левой и правой стороны. 

12. Упражнение "Доставка фляжек". Имитация получения фляжек с водой 

из машины и их дальнейшая передача участникам из своей команды. Во время 

педалирования на роликовом станке, воспитуемый, один за другим, получает от 
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тренера фляжки с водой и раскладывает их в три задних кармана веломайки, а 

также под веломайку. Затем ему необходимо вытащить фляжки, одну за другой, 

и передать их обратно тренеру. 

13. Упражнение "Сколько пальцев?".  Во время педалирования на 

роликовом станке, тренер, стоя за спиной воспитуемого, спрашивает "сколько 

пальцев я показываю?". Задача воспитуемого обернуться, сохраняя баланс на 

станке, посчитать и назвать количество пальцев которое показывает тренер. В 

качестве разновидности, вместо пальце, тренер может использовать 

фотографии или картинки (спрашивая что на них изображено). Упражнение 

выполняется попеременно в левую и правую сторону. 

14. Упражнение "Ноги в стороны". Педалирование на роликовом станке с 

выстѐгиванием велоботинок из контактных педалей и разведением ног в разные 

стороны на несколько секунд с сохранением равновесия и дальнейшим 

возобновлением педалирования. Перед выполнением этого упражнения 

необходимо набрать достаточную скорость. 

15. Упражнение "Стоя на педалях". Педалирование на роликовом станке 

вставая из седла и крутя педали стоя. Для выполнения используются алгоритмы 

из предыдущих упражнений. 

16. Упражнение "Передай другому". Педалирования на роликовом станке с 

передачей фляжки от одного воспитуемого , другому. Во время выполнения 

упражнения трое ребят, чьи станки находятся друг от друга на расстоянии 

вытянутой руки передают фляжки от одного к другому. Упражнение 

необходимо выполнят спокойно и без рывков. Все трое должны максимально 

уверенно выполнять все описанные выше упражнения. Это минимизирует риск 

падений и получения травм в процессе выполнения упражнений. 

17. Упражнение "Симметрично". Педалирование на роликовом станке 

правой ногой с удержанием руля правой рукой. Затем происходит смена руки и 

ноги (левая нога +левая рука). Упражнение необходимо выполнять спокойно и 

без рывков, используя алгоритмы из предыдущих упражнений, постепенно 

увеличивая время выполнения упражнения. 
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18. Упражнение "Несимметрично". Педалирование на роликовом станке 

правой ногой, при этом руль удерживается левой рукой. Затем происходит 

смена руки и ноги (левая нога +правая рука). Упражнение необходимо 

выполнять спокойно и без рывков, используя алгоритмы из предыдущих 

упражнений, постепенно увеличивая время выполнения упражнения. 

19. Упражнение "Без рук". Педалирование на роликовом станке не держась 

руками за руль. Для выполнения этого задания есть несколько подводящих 

упражнений. Начинать нужно с секундного отрывания рук от руля, оставляя 

руль, как бы, в кольце ладоней, затем нужно раскрыть ладони и положить их на 

ручки руля, после этого выпрямить спину и сместить плечи назад, управление 

рулѐм в этот момент будет осуществляться касанием кончиков пальцев. В тот 

момент когда воспитуемый почувствует некоторую уверенность, он должен 

выпрямить спину вертикально (нагрузив заднее колесо) и отпустить руль 

(уменьшить нагрузку на переднее колесо). Важно выполнять все упражнения 

спокойно и без резких рывков. 

20. Упражнение "Работа со сменами". Педалирование на роликовом станке 

с имитацией работы сменами (работают три человека). Они по очереди делают 

ускорения (считая в уме до десяти). В какой то момент тренер сообщает что у 

одного из них прокол колеса. Задача воспитанника остановиться, слезть с 

велосипеда, снять колесо, поднять его вверх (показать что у него прокол), затем 

установить его на место, вернуться на станок, сделать десятисекундное 

ускорение (что бы догнать группу), и снова присоединиться к общей работе. В 

процессе выполнения упражнения все трое участников обязательно должны 

поменять и переднее и заднее колесо. 
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Приложение 4 

Путешествие по  окрестностям города. 

Все компьютеры были одинаково откалиброваны, поэтому все участники 

эксперимента находились в равных условиях. Это давало возможность строить 

тренировочную работу на велотренажѐрах станках по двум сценариям. Первый, 

это путешествие по дорогам (окрестностям города Тобольска). Ребѐнку 

давалась установка доехать до воображаемого  места на карте. Проще говоря, 

ему давалась дистанция (2, 3, 4 или 5 километров). Ребѐнок следил за 

показаниями велокомпьютера и преодолевал необходимое расстояние. Второй - 

это велосипедные гонки! В этой работали несколько ребят. Перед началом 

гонки все показания велокомпьютеров обнулялись. Озвучивалась дистанция 

гонки (1,2,3 километра). По команде тренера все стартовали и преодолевали 

необходимое расстояние. Помощники, находившиеся рядом с участниками, 

следили за показаниями велокомпьютеров, и когда необходимая дистанция 

преодолевалась, они громко сообщали тренеру. Таким образом, определялся 

победитель - самый быстрый гонщик. Такую гонку можно проводить и на 

время. По команде тренера участники должны проехать за установленное время 

как можно дальше. Для поддержания спортивного духа, в недавно 

сформированном коллективе, все результаты гоночных тренировок могут 

фиксироваться и вноситься в гоночный протокол, который всегда находится на 

информационном стенде велошколы. Таким образом, воспитуемые всегда 

будут видеть динамику своих тренировок, свои результаты, и стремиться к их 

улучшению. 

 


