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ВВЕДЕНИЕ 

 

Необходимость постоянного совершенствования системы подготовки 

спортсменов требует поиска новых форм организации учебно-тренировочного 

процесса, способствующих достижению высоких спортивных  результатов. В 

этой связи одним из необходимых условий решения проблемы управления 

обучения спортсменов, является разработка эффективных средств и методов  

развития координации и специальной лыжной  подготовки  у спортсменов 

занимающихся могулом. 

Анализ научной и методической литературы показывает достаточно 

полное освещение вопросов развития координации и специальной лыжной  

подготовки у детей 13-15 лет в общепринятой программе СДЮШОР по горным 

лыжам. В отмеченной литературе весьма подробно охарактеризована структура 

образовательного процесса, содержание и методы обеспечения подготовки 

юных спортсменов [9,11,23]. 

Аспекты управления и организации процесса подготовки 

горнолыжников рассмотрены в существующей литературе достаточно 

широко, но пока нет достаточного отражения процесса 

совершенствования координации и специальной лыжной подготовки в 

могуле как виде спорта, базирующемся на горнолыжной и 

гимнастической подготовке. 

В Фристайле составной и основной частью является могул. 

Всё вышеизложенное и определило выбор данной темы. 

 

Целью исследования является экспериментальное обоснование методики 

развития координационных способностей «могулистов» 13-15 лет. 

 Для достижения поставленной цели определены следующие задачи 

исследования: 

1.Проанализировать литературные источники и практику по изучаемой 

проблеме 



 

 

2. Выявить уровень развития координационных способностей у юношей 

13-15 лет, занимающихся могулом. 

3. Разработать и обосновать методику повышения уровня 

координационных способностей у спортсменов «могулистов» 13-15 лет. 

4. Определить эффективность предложенной методики в 

педагогическом естественном эксперименте. 

Гипотеза:  мы предположили, что методика развития координации и 

специальной лыжной подготовки даст возможность достичь более высоких 

спортивных результатов, внести существенные коррективы в структуру, 

содержание, методическое и организационное обеспечение 

подготовительного процесса у юношей 13-15 лет. 

Объектом исследования является учебно-тренировочный процесс  

спортсменов занимающихся могулом. 

Предметом исследования является методика развития  

координационных способностей у спортсменов «могулистов» 

Методы исследования, применяемые в работе: 

1. Анализ научно-методической и специальной литературы.  

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Контрольные испытания. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Метод математической статистики. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ВО ФРИСТАЙЛЕ 

     

1.1 Фристайл 

      

ФРИСТАЙЛ – (в переводе с англ. Free-свободный, style-стиль) включает в 

себя лыжную акробатику и могул. В лыжной акробатике спортсмены со 

специально спрофилированного трамплина совершают серию различных по 

сложности прыжков и сальто. Трамплины трех разновидностей: большой 

(высота 3,5 м, уклон 65
0
); средний (3,2 м, 63

0
); малый (2,1 м, 55

0
). Площадь 

приземления должна быть покрыта рыхлым снегом. Очки начисляются за 

технику отрыва, высоту и длину полета, форму элементов и приземление.  

Могул – спуск на лыжах по бугристой трассе (со средним уклоном 25-35
0
, 

длинной 200-250 метров, шириной 20-35 метров), усложненный обязательным 

выполнением двух прыжков (стол отрыва трамплинов 22-27
0
). В программе 

зимних Олимпийских Игр с 1992 г. (муж. и жен.) - включен могул, с 1994г. 

лыжная акробатика[34]. 

Трасса могула представляет собой относительно симметрично 

расставленные бугры (в шахматном порядке) расстояние между буграми по 

диагонали составляет 3.50м. всего в среднем на трассе 60 бугров, на 

соревнованиях не ниже Всероссийского ранга на одной трассе 6 курсов. Бугры 

должны быть по форме круглыми, но не вытянутыми. На Всероссийских 

соревнованиях применяется заливка трассы, что делает покрытие не снежным, 

а смешанным с ледяным. Расстановка бугров не обязательно симметрична. 

Например, на олимпийских играх в Солт-Лейк Сити трасса была хаотична. 

На трассе располагается два трамплина одинаково построенные 

относительно курсов, контр-уклон стола отрыва 22-27
0
. Они располагаются 

одинаково удаленно от старта, финиша, и друг друга (пр. если 60 бугров, то 

структура трассы: старт - 20 бугров – трамплин - 20 бугров – трамплин - 20 



 

 

бугров - финиш). На приземлении за счет снежного покрова создается подушка, 

увеличивающая угол наклона приземления.  

 

1.2 Понятие координации 

 

Исследование координации в формировании сложных движений 

потребовало изучение значительного круга самой разнообразной литературы, 

медицинской, спортивной, а также литературы по горнолыжному спорту и 

гимнастике [8,11,26,31]. 

Координационные способности представляют собой умение человека 

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

решать двигательные задачи, особенно сложные и возникающие неожиданно. 

Наиболее точным отражением уровня координационных способностей, по 

определению Зациорского В.М.[11] является степень соответствия 

двигательных действий в окружающей обстановке.  

В структуре координационных способностей следует выделить: 

1.Способность к овладению новыми движениями. 

          2.Умение дифференцировать  характеристики движений и управлять ими.  

          3.Способность к импровизации и комбинациям в процессе двигательной 

деятельности. 

Способность к овладению новыми движениями особенно важна в 

сложнокоординационных  видах спорта, спортивных играх  и единоборствах, т. 

е. там, где двигательная деятельность характеризуется особенно большим 

разнообразием и повышенной координационной сложностью[13]. 

Умение дифференцировать различные характеристики движений и 

управлять ими проявляется в плавности движений, способности  поддерживать 

равновесие. Это умение в равной мере  значимо для успешной тренировочной и 

соревновательной деятельности в самых различных видах спорта. 



 

 

Способность к импровизации и комбинациям в процессе двигательной 

деятельности  один из важнейших факторов, определяющих результативность 

в спортивных играх и единоборствах, в сложнокоординационных видах 

спорта. Любое движение, сколь бы новым оно не казалось, выполняется всегда 

на основе старых координационных связей.  

Схематически можно представить, что человек каждый раз «строит» 

новое движение из большого числа элементарных координационных 

«кусочков», каждый из которых был освоен и закреплен в процессе 

предшествующего двигательного опыта [23].  

Чем больше у человека запас приобретенных двигательных комбинацй, 

тем большим объемом двигательных навыков он владеет, тем легче он усвоит 

новые движения, тем выше у него будет уровень развития ловкости. 

Высокий уровень координационных способностей позволяет спортсмену 

быстро овладеть новыми двигательными навыками, рационально использовать 

имеющийся запас навыков и двигательные способности— силу, быстроту, 

гибкость, проявлять необходимую вариативность движений в соответствии с 

конкретными ситуациями тренировочной и соревновательной  

деятельности.[13] 

Координационные способности проявляются в целесообразном выборе 

двигательных действий из арсенала освоенных навыков. Поэтому естественно, 

что координационные способности зависят от двигательной 

подготовленности спортсмена, количества и сложности освоенных навыков, а т

акже эффективности протекания психических процессов,  обусловливающих 

эффективность управления движениями. Чем больше количество, разнообразие 

и сложность освоенных навыков, тем быстрее и эффективнее 

приспосабливается спортсмен к неожиданным условиям, решает новые 

двигательные задачи, тем адекватнее реагирует на требования возникшей 

ситуации. Быстрота же и эффективность решения двигательных задач, в свою 

очередь, увеличивают двигательный запас спортсмена. Наряду с этим 



 

 

координационные способности во многом обусловлены оперативностью 

спортсмена в переработке информации, поступающей извне. 

Специфические требования к координационным способностям  и 

деятельности анализаторов предъявляют горные лыжи, так как особенности 

работы на снегу значительно усложняют процесс контроля и управления 

движениями. Информация, получаемая от анализаторов, позволяет спортсмену 

точно воспринимать мельчайшие детали движений, обеспечивает их анализ и 

необходимую коррекцию. 

На координационные способности спортсмена особое влияние оказывают 

специализированные восприятия - «чувства пространства, воды, льда, снега и т. 

п.», уровнем развития которых во многом определяется умение спортсмена 

управлять своими движениями [23]. 

Критериями координационных способностей могут служить трудности 

решаемой двигательной задачи, точность и экономичность выполняемых 

движений, время, необходимое для овладения сложными в координационном  

отношении действиями, способность к выполнению неожиданных 

двигательных действий, коррекции движений по ходу их выполнения, умение 

сочетать и увязывать разнообразные движения в зависимости от сложившейся 

ситуации[18]. 

Основными особенностями упражнений, направленных на 

совершенствование координационных способностей, являются их сложность, 

нетрадиционность, новизна, возможность многообразных и неожиданных 

решений двигательных задач. При определении состава средств повышения 

координационных способностей следует помнить, что они связаны с 

накоплением большого количества разнообразных двигательных навыков и 

отработкой путей их оперативного объединения в комплексные двигательные 

действия. Дело в том, что при совершенствовании координационных 

способностей заученные движения практически перестают оказывать 

тренирующее воздействие и в лучшем случае позволяют удерживать 



 

 

достигнутый уровень. Сложнокоординационным видам спорта, спортивным 

играм и единоборствам присуще исключительное многообразие характерных 

для них, специально – подготовительных и соревновательных упражнений 

позволяющих успешно решать задачи повышения координационных 

способностей параллельно с развитием других двигательных способностей и 

технико-тактических действий [23].  

В тренировке спортсменов, как правило, не планируется отдельных 

занятий, развивающих координационные способности. Комплексы 

упражнений, способствующие их совершенствованию, должны выполняться 

практически ежедневно и органически входить в программы тренировочных 

занятий.  

Известно, что для спортсменов высокого класса характерна высокая 

вариативность динамических, пространственных и временных характеристик 

движений в процессе соревновательной деятельности. Естественно, что 

способность спортсмена к эффективному варьированию основными 

характеристиками движений в зависимости от ситуации, сложившейся в 

соревновании, и функционального состояния в значительной мере 

обусловливается уровнем совершенства координационных способностей и 

умением проявлять их в условиях прогрессирующего утомления. Это 

определяет одно из существенных требований к методике совершенствования 

координационных способностей: планировать работу в этом направлении 

следует не только в условиях устойчивого состояния, но и в состоянии 

скрытого и явного утомления [5]. 

Такую дифференцированную методику подготовки гимнастов разработал 

и использует [23].  На координацию у него отдельно не уделяется время, однако 

он использует комплексы на развитие вестибулярного аппарата, в конце 

тренировки, на спаде активности. В комплексы входят стойки и ходьба на 

руках, на одной ноге, кувырки вперед - назад, прыжки после кувырков, сальто. 

По мнению Платонова В.Н. [23] запоминание ощущений происходит быстрее 

во время отдыха. 



 

 

Координационные способности включают в себя: пространственную 

ориентировку, точность воспроизведения движения по пространственным, 

силовым и временным параметрам, статическое и динамическое равновесие. 

Пространственная ориентировка человека выражается в сохранении 

представлений о характере изменения внешних условий и в умении 

перестроить двигательное действие в соответствии с этими изменениями [13]. 

Точность пространственных, силовых и временных параметров движений  

проявляется в правильности выполнения двигательного действия. Развитие 

точности определяется совершенствованием сенсорных механизмов регуляции 

движений. В двигательном действии все три координационные способности 

развиваются одновременно. Вместе с тем правильно выбранное средство 

позволяет акцентировано воздействовать на одну из них [38].  

При этом необходимо помнить, что данные способности наиболее 

эффективно развиваются тогда, когда функциональная активность организма 

является оптимальной для воспроизведения заданных параметров двигательных 

действий. 

Нарастание утомления ведет к резкому повышению числа ошибок в 

точности воспроизведения. 

Равновесие - сохранение устойчивости положения тела в пространстве.  

Равновесие сопряжено с выполнением любого двигательного действия.  

Оно развивается на основе совершенствования рефлекторных механизмов 

в процессе созревания вестибулярного анализатора. 

В качестве средств, раздражающих вестибулярный анализатор, 

используются упражнения с поворотами в вертикальном и горизонтальном 

положении.  Вестибулярная устойчивость характеризуется сохранением позы 

или направленности движения после раздражения вестибулярного анализатора.  

В связи с этим различают статическое и динамическое равновесие.  

Статическое равновесие проявляется при длительном сохранении 

определенных поз человека. Оно совершенствуется усложнением 



 

 

биомеханической структуры упражнения и изменением  психофункциональ 

ного состояния занимающихся. 

Усложнение биомеханической структуры упражнения достигается за счет 

поз, при которых центр тяжести тела изменяет свое расположение по 

отношению к точке опоры, и удерживания заданных поз длительное время.  

Изменение психофункионального состояния осуществляется путем 

создания психической трудности сохранения равновесия.  

Например, временным «выключением» зрительного анализатора.  

Динамическое равновесие – при сохранении направленности 

перемещений человека при непрерывно меняющихся позах. 

Совершенствование динамического равновесия осуществляется с помощью 

упражнений циклического характера. 

Горнолыжники в большей степени, используют методики зарубежных 

тренеров. Так Зайлер Т. [19] и Зырянов В.Л. [12], предлагают использовать в 

развитии координации другие виды спорта по динамике подходящие к горным 

лыжам (езда на роликах, беговых лыжах, езда на горном велосипеде по 

пересеченной местности, на водных лыжах) и методику попеременной смены 

слалома и слалома гиганта, слалома и скоростного спуска. Своими 

исследованиями они доказали, что использование данных методик, эффективно 

развивает «чувства пространства», периферическое зрение, «чувство времени», 

«чувство скорости», развивается «чувство снега и чувства, прилагаемых усилий 

на снег», так как, движения в слаломе и гиганте только внешне одинаковы, 

однако на спортсмена действуют разные силы. Махов В.И., первый директор 

СДЮШОР по горным лыжам «Бобровый лог» анализируя подготовку 

зарубежных спортсменов, стал использовать подготовку спортсменов в 

гимнастическом зале параллельно с использованием гимнастических снарядов 

и с предыдущей методикой. Он применял комплекс гимнастических 

упражнений на снарядах и на ковре. В дальнейшем это показало, что 

использование методики эффективно развивало координационные способности, 



 

 

а смена ориентации в мышечных ощущениях помогало восстанавливаться тем 

группам мышц, которые не участвовали в деятельности. 

Для точной временной оценки совершаемых действий,[33] использовал 

методику, в которой гимнасты тренировали чувство времени. Методика 

состояла из трех этапов: 1-первоначального, 2-специального и 3-адекватного. 

Развивалось чувство времени перед тренировкой, во время тренировки, в конце 

тренировки, а также в домашних условиях. Спортсмен оценивал отрезки 

времени в 5 сек., пока оценка не стабилизировалась. Это первоначальный этап. 

На втором этапе использовались специальные приспособления для 

определения микроинтервалов времени, а также для определения длительности 

простых движений, выполняемых руками, ногами, туловищем (печатающий 

хронограф с лучевым определением положения тела и интервала времени).  

На третьем этапе формировалось правильное восприятие времени, 

необходимого для успешного выполнения упражнения. Научившись 

дифференцировать соответствующий отрезок времени, гимнаст начинал 

разучивать упражнение. При этом применялась срочная объективная 

информация о временных и пространственных характеристиках данного 

упражнения. 

Догадин М.Е.[6] использовал в подготовке гимнастов на снарядах 

комплекс вольных упражнений на ковре. Любые специальные упражнения на 

снарядах в акробатике развивают координацию, однако использование вольных 

упражнений на ковре повышает адекватные ответные реакции на происходящее 

на снарядах. 

Авторы книги "Гимнастика", преподаватели кафедры гимнастики РГПУ 

им. А.И. Герцена, Журавин М.П. совместно с Загрядской О.В [4]., научным 

сотрудником той же кафедры, ввели методику вестибулярной тренировки 

гимнастов на основе  активно-пассивного метода развития координации. В 

существующей методике, обучение и совершенствование  гимнастических 

упражнений происходит так: в основную тренировку на любых снарядах они 

вводят дополнительную тренировку на координацию, активно пассивный 



 

 

вариант тренировки. Заключается она в том, что во время тренировки 

добавляется несколько пассивных или активных упражнений на развитие 

вестибулярного аппарата (вращение в кресле «Барани», «ренском колесе», в 

висе и седе верхом на кольцах, серия прыжков после серии кувырков). 

Ими  доказано, что введение таких упражнений в тренировку, позволяет 

достичь более высокого уровня вестибулярной устойчивости и несколько 

дольше сохранять результат тренировки. Одним из важнейших компонентов 

координации движений является их точность. О точности движений как 

основном компоненте координации писал Сеченов И.М. (1863). В работах 

Введенского Н.Е., Ухтомского А.А., Орбели Л.А. это положение получило 

дальнейшее развитие. Они установили, что точность движений различными 

частями тела в значительной степени изменяется в зависимости от положения 

всего тела в целом. Жуков Е.К. (1963) отмечал, что координационные 

способности человека не являются врожденным, а формируются как во время 

индивидуального развития, так и в процессе выработки разнообразных 

двигательных навыков. Координация движений в свою очередь обуславливает 

способность запоминать движения. Основы такого представления были 

заложены Бехтеревым В.М., Павловым И.П., Ухтомским А.А.. Их взгляды 

получили дальнейшее развитие в работах Л.А. Орбели, Крестовникова А.Н., 

Кравцова С.В.. О необходимости совершенствования чувственных основ 

восприятия пространства высказывались Каменский Я.А., Ушинский К.Д., 

Лесгафт П.Ф., Демени Ж. 

В основу методики входит совокупная деятельность комплекса 

анализаторов: двигательного, вестибулярного, тактильного, слухового и 

других. Они использовали [29]: 

 временное ограничение зрительного контроля при выполнении 

относительно простых движений на снарядах, не связанных с защитными 

проявлениями, что способствовало повышению точности выполнения 

этих движений и отчетливости мышечных суставных ощущений; 



 

 

 в сложных движениях на снарядах больше формировали периферическое 

зрение; 

 при временном ограничении зрительного контроля в выполнении 

движений, спортсмен сам пытался оценить амплитуду движения 

мышечными ощущениями. 

Шевчук В.А. директор СДЮШОР по спортивной гимнастике ГУ, 

используя разные методики подготовки, в том числе и методику Догадина 

М.Е[6]. впервые использовал в совершенствовании координации у гимнасток, 

батут с частичным ограничением зрительного контроля за счет специальных 

очков, давая во время выполнения упражнения срочную информацию по 

правильности. Девочки стали подсознательно чувствовать движения с той 

амплитудой, с какой они их выполняют. То же ограничение использовалось и 

раньше, но на снарядах. Положение тела, рук, ног говорил тренер, и спортсмен 

запоминал их, намного дольше по сравнению с тем, как прочувствовал сам.  

Совершенствование специализированных восприятий осуществляется в 

процессе выполнения разнообразных тренировочных упражнений. При этом 

необходимо постоянно контролировать темп и ритм движений, их 

динамические и пространственно-временные параметры, сопоставлять 

результаты двигательных действий с заданными величинами и на этой основе 

корректировать основные параметры двигательных действий. 

Факторы проявления координации 

Проявление координационных способностей зависит от целого ряда 

факторов, а именно: 1) способности человека к точному анализу движений; 

2)деятельности анализаторов и особенно двигательного; 3)сложности 

двигательного задания; 4) уровня развития других двигательных способностей  

(скоростные способности, динамическая сила, гибкость и т.д.); 5)смелости и 

решительности; 6)возраста; 7)общей подготовленности занимающихся (т.е. 

запаса разнообразных, преимущественно вариативных двигательных умений и 

навыков); 8)особенностей биомеханики; 9) особенностей спортивного 

инвентаря; 10)психофизиологические факт 



 

 

 

          1.3 Особенности развития координации в 13-15 лет 

 

Физиологическое развитие подростка обусловлено тем, что именно в 

этом возрасте происходят кардинальные изменения в организме ребенка на 

пути к биологической зрелости: начинается новый этап физического развития и 

развертывается процесс полового созревания. За всем этим стоят 

морфологической и физиологической перестройки организма. Деятельность 

гипофиза активизируется, особенно его передней доли, гормоны которой 

стимулируют рост тканей и функционирование других важнейших желез 

внутренней секреции (щитовидной, половых, надпочечников). Их деятельность 

обусловливает многочисленные изменения в организме подростка, в том числе 

и наиболее очевидные: скачок в росте и половое созревание (развитие половых 

органов и появление вторичных половых признаков) [29]. Эти процессы 

наиболее интенсивны в 13 - 15 лет у девочек. Рост тела в длину, увеличение 

веса, окружности грудной клетки - специфические моменты физического 

развития в подростковом возрасте, которые обозначаются особым термином 

скачок в росте. Благодаря этому изменяется облик подростка по сравнению с 

обликом ребенка: пропорции тела приближаются к характерным для взрослого. 

Меняется и лицо вследствие интенсивного развития лицевой части черепа. В 

подростковые годы позвоночник отстает в годичной прибавке от темпа роста 

тела в длину. Поскольку до 14 лет пространство между позвонками еще 

заполнено хрящом, это определяет податливость позвоночника к искривлению 

при неправильном положении тела, длительных односторонних напряжениях 

или чрезмерных физических нагрузках. Наибольшие нарушения осанки 

происходят в 11–15 лет, хотя в этом же возрасте подобные дефекты 

устраняются легче, чем потом. К 20 – 21 году заканчивается срастание костей 

таза (в которых заключены половые органы девочки). Их смещение возможно 

при прыжках с большой высоты, а при ношении обуви на высоких каблуках 



 

 

возможно изменение формы таза, что впоследствии может вредно повлиять на 

родовую функцию [3]. 

Увеличение массы мышц и мышечной силы происходит наиболее 

интенсивно в конце полового созревания. Развитие мускулатуры у мальчиков 

происходит по мужскому типу, а мягких тканей у девочек - по женскому, что 

сообщает представителям каждого пола соответственно черты мужественности 

или женственности, но завершение этого процесса находится за пределами 

подросткового возраста [29]. 

Подростки 13 – 14 лет отличаются высокой способностью к усвоению 

сложных двигательных координаций, что обусловлено завершением 

формирования функциональной сенсомоторной системы, достижением 

максимального уровня во взаимодействии всех анализаторных систем и 

завершением формирования основных механизмов произвольных движений, 

показатели устойчивости тела достигают величины, свойственной взрослому 

человеку. 

В возрасте, от 13 – 15 лет до 15 – 16 лет, у спортсменов развивается 

способность сохранять равновесие при значительном раздражении 

вестибулярного анализатора. 

Способность воспроизводить величину мышечного усилия в 

изометрических условиях интенсивно нарастает после 11 лет и достигает 

максимума к 15 - 16 годам. 

Динамика временных параметров реакции переключения у 

занимающихся 7 – 17 лет свидетельствует, что сенситивными периодами 

развития способности перестраивать движения в соответствии с внешними 

условиями является возраст от 7 – 8 лет до 17 лет. Развитие точности 

определяется совершенствованием сенсорных механизмов регуляции 

движений, достигающих своей функциональной зрелости к 12 – 16 годам. 

Заметно, что у мальчиков уровень развития координационных 

способностей с возрастом выше, чем у девочек [33]. 

 



 

 

   1.4 Особенности биомеханики при выполнении могульных 

упражнений 

 

В могуле очень важная способность - это сохранение динамического 

равновесия. Оно достигается путем адекватной работы вестибулярного 

аппарата, высокой межмышечной и внутримышечной координации, чувства 

лыж, правильного анализа особенностей трассы, трамплина и приземления. 

Также коррекция равновесия осуществляется палками. Но, чем выше 

спортсмен, соответственно тем выше его ОЦТ, тем сложнее ему сохранить 

равновесие при прохождении трассы. И еще одна очень важная 

биомеханическая особенность: при прохождении трассы таз спортсмена должен 

двигаться прямолинейно относительно продольной оси движения, а не «идти» 

за пятками лыж. Это техническая ошибка [34]. 

Низкий рост, скрадывает недочеты в прохождении трассы. 

          Прыжки в могуле стали координационно сложнее, за счет того, что 

правилами разрешено выполнять вращения вокруг горизонтальной оси и 

вращения, где голова может быть ниже уровня ног (оффаксисы). Спортсмен 

более эффективно выполняет прыжки, зная какое положение тела ему принять 

при отталкивании, какую инерцию задать на отталкивании, чтоб во время 

полета выполнить тот или иной акробатический элемент. Контроль над 

положением частей тела в пространстве осуществляется периферическим 

зрением, то есть внутримышечными ощущениями и вестибулярным аппаратом. 

Например: для качественного выполнения прыжка сальто назад на большой 

амплитуде и с хорошим приземлением при отталкивании необходимо принять 

положение телом перпендикулярное трамплину. Если трамплин в среднем 22-

27
0
, то тело должно принять положение 112-117

0
 относительно горизонтальной 

оси, все тело должно быть ровным, голова должна быть прямо, причем 

необходимо создать инерцию для вращения не коленями, как в гимнастике, а 

ботинками вперед вверх из-за того, что ботинки, крепления и лыжи имеют вес в 

среднем 12 кг. После вылета необходимо сгруппироваться.  Здесь опять же 



 

 

сложнее будет высокому спортсмену. После необходимо «раскрыться», увидеть 

приземление и, если необходимо, подкорректировать силу вращения. Её можно 

сохранить либо приостановить движением рук (вытянуть вниз и оставить). 

Перед приземлением, если все до этого сделано правильно, нужно в полете 

вытянуться в линию, чтобы полностью погасить инерцию вращения и 

приземлиться. Высокому «могулисту» сложнее создать инерцию в полете и 

погасить её, поэтому ему необходимо точнее выполнять сальто. 

Незначительная ошибка может привести к  плохому приземлению или 

опасному падению [40]. 

Чем выше спортсмен, тем он тяжелее, тем сильнее нагрузка на суставы 

(мениски, позвоночный столб), поэтому высокому спортсмену тяжело 

сохранить спортивное долголетие. Анализируя средний рост выдающихся 

могулистов Мира, мы пришли к мнению, что он составляет 170-175 см., хотя 

есть и исключения из правил. 

 

 1.5 Специальная лыжная подготовка 

 

Техническая подготовка фристайлиста включает в себя изучение 

техники приемов и методов их освоения. Чему учить и как учить - извечные 

вопросы. Важное значение  при этом имеет цель обучения. Одно дело научить 

человека съезжать на лыжах так, чтобы он оставался лишь цел и не вредим,  

другое готовить спортсмена, для которого главное – результат [26]. 

Поскольку в основе техники лежит взаимодействие лыж со снегом, а ее 

реализация осуществляется за счет движения различных частей тела, разделим 

условно тело «могулиста» на три части: 

- нижнюю – ноги с лыжами и ботинками; 

- среднюю – таз и поясничная область; 

- верхнюю – грудь с плечевым поясом и головой. 

Тяжелые ботинки с лыжами несколько понижают ОЦТ, но все равно 

большая масса находится на верху - только голова составляет около 15 



 

 

процентов веса тела, не говоря уже о верхней части туловища с руками. Отсюда 

то огромное значение вращений, сгибаний, скручиваний и наклонов верха для 

управления лыжами и сохранения равновесия. 

«Середина», обладающая сильными мышцами и гибкими суставами, 

служит хорошим координатором действий «верха» и «низа», создает и передает 

усилия, амортизирует удары снизу. 

«Низ» обеспечивает перемещение опоры по ЦТ и управление лыжами. 

«Могулист», обладающий сильными ногами с гибкими суставами, всегда более 

устойчив и оперативен в действиях. 

Осваивая технику спусков и поворотов, следует помнить, что она зависит 

от скорости и рельефа, длины и кривизны поворотов, от постоянно 

меняющихся условий спуска. Так, например, в частых, коротких поворотах или 

на мелких буграх тело не успевает изменять своего общего наклона, как это 

имеет место на маленьких и больших буграх [24]. 

Поворот на параллельных лыжах с разгрузкой лыж на входе 

При этом способе параллельность лыж сохраняется во всех фазах, 

включая вход в поворот. Следовательно, лыжнику для перехода к скольжению 

по дуге необходимо лишь сменить стойку, придав лыжам необходимое 

взаимодействие со снегом, обеспечивающее возникновение 

центростремительной силы. Постановку лыж в такое положение осуществляют 

в момент ослабления их давления на снег путем сгибания-разгибания ног [28]. 

Самый распространенный прием разгрузки лыж – сгибание - разгибание-

сгибание всего тела. Благодаря относительно большой продолжительности по 

времени, в которое происходит такое облегчение лыж, этот вход в поворот 

легок для освоения и применим почти в любых условиях. Не случайно поворот 

с таким способом разгрузки на Западе из-за его доступности называют «Легкой 

христианией».[21]. 

На рисунке 1 показана кинограмма данного поворота. Он выполнен из 

косого спуска от склона.  

 



 

 

 

Рисунок 1 - Поворот на параллельных лыжах с облегчением (разгрузкой) 

лыж при входе 

 

Последовательные позиции таковы: исходный косой спуск в основной 

стойке с загрузкой преимущественно нижней лыжи. Единственно, что отличает 

здесь стойку лыжника от косого спуска, – вынос правой руки с палкой, 

заблаговременно подготовленной к уколу, а также сгибание всего тела 

наподобие сжатия пружины. В конце этого приседания давление на снег 

возрастает. Затем следует отталкивание с одновременным уколом палкой и 

махом верхней части туловища и рук в сторону поворота – в конце 

отталкивания тело выпрямлено, контакт лыж со снегом ослаблен, благодаря 

блокировке мышц в пояснично-тазовой области инерция маха передается 

лыжам, которые, получив вращательный импульс, начинают движение 

вращения и смещения лыж наружу дуги. Для того чтобы смещение лыж наружу 

дуги было более свободным и мягким, его сопровождают плавным сгибанием 

ног до положения основной стойки поворота с загрузкой внешней лыжи [27].  

Тонкости последнего элемента присущи всем способам поворотов, но 

особенно ощутимы на параллельных лыжах, где малейшие колебания в 

распределении веса тела по длине лыж сказываются на характере скольжения. 

Как мы уже говорили, конечным звеном нашего тела, управляющим лыжей, 

является стопа с тремя точками опоры на подошве и лодыжками. Две передние 

точки опоры на подошве образуются сводом плюсны и одна сзади – пяткой. 



 

 

Они передают давление на лыжу. Причем передние точки могут осуществлять 

загрузку передней части лыжи с акцентом на внутреннем или внешнем ребре 

лыжи, а лодыжки участвуют только в кантовании [28]. 

Благодаря умелому использованию «трехточечной» опоры можно 

изменять прохождение основной фазы поворота по усмотрению лыжника. Так, 

для небольшого увеличения активности сил, прилагаемых к передней части 

лыжи и увлекающих лыжника в поворот, бывает достаточно нажать голенью на 

передний край верха ботинка, внутренней стороной плюсны на подошву, а 

лодыжкой – на голенище ботинка. Такой малозаметный со стороны прием 

обеспечивает плавность вписывания в поворот от склона с переходом от 

плоского к плоскорезаному скольжению, чаще всего получающемуся до выхода 

на линию ската. После этой линии поворот продолжается уже к склону, и для 

улучшения врезания канта лыжи добавляют боковое движение коленей. Таким 

же движением мы усиливаем закантовку лыж для остановки поворотом в гору 

или, наоборот, ослабляем ее при переходе на косой спуск.  

Как видите, завершающая фаза поворота на параллельных лыжах – выход 

из поворота – осуществляется за счет изменения загрузки ребер лыж. Резкая 

остановка достигается поворотом лыж поперек хода и максимальной 

закантовкой [21]. 

Проходя основную фазу, «могулист» должен помнить, что в зависимости 

от полноты поворота в большей или меньшей степени изменяется наклон лыж к 

горизонту, а соответственно меняется и скорость. На ускорение при выходе на 

линию ската и замедление с приближением к траверсу он должен реагировать 

соответствующим смещением опоры к пяткам или пальцам. Кроме того, 

изменение характера скольжения лыж в разных фазах поворота (оно обычно 

чище в начале и с большим соскальзыванием в конце), также должно 

компенсироваться перераспределением веса тела вдоль лыж: уменьшается или 

увеличивается давление пальцами или пятками. Так, в своеобразном качании 

над лыжами, аналогичном свободному спуску по склону переменной крутизны, 

лыжник сохраняет равновесие в повороте. В коротких же, частых поворотах, 



 

 

где ЦТ тела движется почти прямо по линии ската, а лыжи скользят по малым 

дугам, необходимость в коррекции загрузки лыж и наклона тела отпадает, и 

давление осуществляется всей подошвой [41]. 

Точных инструкций по  загрузке передней или задней части лыж в той 

или иной фазе поворота давать не следует, поскольку бесчисленное сочетание 

элементов скольжения и бокового соскальзывания, а также конкретные условия 

склона по-своему влияют на характер движения в поворотах на параллельных 

лыжах. Но обратить на это внимание необходимо. Только практика и еще раз 

практика привьет лыжнику необходимые навыки управления лыжами [1]. 

Поворот с разгрузкой лыж при входе – самый распространенный в 

могуле, и все элементы, присущие технике поворотов на параллельных лыжах, 

в большей или меньшей степени в нем присутствуют. Освоение входа в этот 

поворот лучше начать на месте, выполнять упругие подскоки с 

приподниманием задников лыж на 10 – 15 см. Затем это упражнение делать на 

прямом спуске по пологому склону, затем на косом. Добавив к нему боковое 

движение ног со смещением пяток лыж в гору, мы получим сочетание всех 

элементов, необходимых для начала поворота [2]. 

Процесс совершенствования здесь проходит через постепенное 

уменьшение высоты отрыва лыж от снега и сокращение продолжительности 

фазы входа в поворот относительно основной фазы ведения поворота. 

Качественный скачок в технике происходит тогда, когда для облегчения лыж 

используются лишь кратковременное сгибание-разгибание ног с 

одновременным боковым смещением лыж наружу поворота. Последующее 

сгибание ног – основной элемент при амортизации бугров – заложено и в 

технику сопряжений поворотов [16,41]. 

Таким образом, применяя разгрузку лыж сгибанием-разгибанием, мы 

получаем несколько вариантов входа в поворот на параллельных лыжах: 

а – с преобладанием углового смещения пяток и потерей контакта со 

снегом; 

б – с боковым смещением лыж и потерей контакта; 



 

 

в – с боковым смещением лыж и сохранением контакта лыж со снегом. 

Последний вариант требует более высокого мастерства. Он обычно 

наблюдается при исполнении крутых, полных поворотов на относительно 

малых скоростях и преимущественно из прямых спусков – опускание ЦТ тела 

при сгибании ног и отжимание лыж в сторону при разгибании дают некоторый 

прирост скорости аналогично опережающей амортизации бугра. Умение 

входить в поворот с подскока расширяет технический горизонт горнолыжника 

и облегчает освоение коротких поворотов на крутых склонах. 

Чистый поворот на параллельных лыжах 

«Чистым» называют поворот, вход в который и основная его фаза 

совершаются только за счет перекантовки лыж и перераспределения веса тела. 

Никакие другие элементы не применяются в этом способе, хотя и могут как-то 

проявляться. В основном он применяется на пологих и жестких трассах. 

Чистый поворот выглядит сложным в психологическом плане: довериться 

лыжам в том, что они «сами» начнут скольжение по кривой, да еще задниками 

в гору, может далеко не каждый. Легче он получается из прямых спусков, когда 

лыжи плоско лежат на снегу, а главное – имеют высокую скорость. Тогда для 

ввода их в поворот достаточно, как уже говорилось, сильнее загрузить ребро, 

обращенное к центру предстоящего поворота. Так, собственно говоря, выглядит 

переход на плоскорезаное скольжение [1,26]. 

Сложно начало чистого поворота из косого спуска от склона. Для того 

чтобы лыжи в начале поворота пошли круче под склон, необходимо постепенно 

уменьшать кантование, но так, чтобы лыжи продолжали скользить вперед, а не 

перешли на боковое соскальзывание. Здесь выручает реальное ощущение 

имеющейся скорости и намеченной кривизны предстоящего поворота. Крутой 

поворот на малой скорости таким способом выполнить невозможно [41]. 

Постепенно уменьшая закантовку лыж, надо сильнее загрузить носки – 

только тогда лыжи станут выходить на линию ската через фазу плоского 

скольжения. В зависимости от скорости спуска и кривизны поворота плоское 

скольжение может наступить очень быстро и так же быстро закончиться, 



 

 

перейдя на плоскорезаное с небольшим боковым сносом в завершающей фазе 

поворота к склону. 

Здесь необходимо для ясности представления провести аналогию со 

струей воды, выпущенной на склон под углом к скату. Чем больше скорость 

истечения, тем плавнее будет изгиб струи, а чем круче склон, тем изгиб струи 

будет резче. Так сама природа подсказывает поворот с наименьшими потерями. 

Чистые повороты в спортивной практике применяются на трассах могула. 

К выбору склонов и разметке трасс для них обычно относятся весьма 

ответственно. Трасса должна предъявлять к мастерству спортсмена высокие 

требования, благоприятствовать применению наиболее совершенной техники, 

проявлению тактического мышления. 

Анализируя технику поворотов, мы почти не касались использования 

палок. Это не случайно, поскольку они играют лишь вспомогательную роль. 

В рулящих поворотах палки используют в качестве балансира и для 

восстановления равновесия как дополнительной опоры. 

При выполнении поворотов на параллельных лыжах опора на палку, в 

большинстве случаев внутреннюю по отношению к предстоящему повороту, 

фиксирует момент и место входа в поворот, акцентируя все движения, 

совершаемые лыжником, в частности облегчение лыж. В зависимости от цели 

опоры, скорости и кривизны поворота палка втыкается либо ближе к носку 

лыжи, либо на уровне креплений. Чем выше скорость, тем отвеснее втыкание. 

Опору превращают в короткий укол, стремясь быстрее вынуть штырь из снега. 

Более того, стремясь увеличить скорость, палкой делают маятниковое 

движение, как бы подгребая снег под себя. 

Практика показывает, что чем выше мастерство горнолыжника, тем реже 

он прибегает к помощи палок, уделяя максимум внимания скольжению лыж 

[14,27]. 

Сопряженные повороты 

Повороты называются сопряженными, когда они следуют один за другим 

без прямых участков между ними. Техника таких поворотов имеет свои 



 

 

особенности, главная из них – совмещение выхода из предыдущего поворота с 

входом в следующий. Этот прием напоминает езду на велосипеде 

«восьмеркой»: чтобы из левого наклона переложиться в правый, велосипедист 

вынужден на какое-то мгновение заложить руль круче влево. Увеличение 

кривизны движения колеса приводит к появлению дополнительной 

инерционной силы, которая перекладывает его в новое направление. Примерно 

то же мы наблюдаем у фигуристов при скольжении на одном коньке – конек в 

конце дуги скользит круче и, пересекая траекторию ЦТ тела, создает наклон в 

противоположную сторону. 

На склоне картина намного сложнее – ведь лыжник, скользя в повороте, 

все время находится под воздействием скатывающей силы, меняющей свою 

величину и направление [7,26]. 

Легче изучать сопряженные повороты, которые симметричны 

относительно склона – движения лыжника становятся ритмичными, как танец. 

Не случайно при обучении некоторые тренеры пользуются ритмичной 

музыкой, задающей лыжнику нужный темп движений. Такие короткие 

повороты по аналогии с движением кормового весла французы называют 

«годиль», а австрийцы, находя в них сходство с вилянием собачьего хвоста, – 

«ведельн». В нашей стране такие сопряженные повороты называют «змейкой». 

В зависимости от условий и назначения сопряженные повороты носят характер 

ограничения скорости (на крутых склонах), нормального скольжения на 

склонах средней крутизны, а также ускорения на очень пологих склонах. 

На крутых склонах такие повороты исполняются с большим угловым 

смещением пяток лыж, поэтому компенсаторные винтоугловые движения 

туловища и ног ярко выражены, а переброска пяток лыж производится с 

отрывом от снега. Это так называемый «годиль – торможение» [21,26]. 

На склонах средней крутизны сопряжения осуществляются без особых 

усилий, если лыжник уверенно стоит на лыжах и своевременно реагирует на 

изменение направления поворотов. 



 

 

На пологих склонах, где скорость бывает недостаточной для улучшения 

динамики сопряжений, лыжник. Если спуск производится по бугристому 

склону, то можно использовать прием опережающей амортизации, 

последовательно облегчая лыжи на контруклонах и вдавливая их в скат бугров. 

Освоение сопряженных поворотов – процесс довольно длительный, и 

немалое значение в успехе приобретает психологический склад, характер 

человека. Смело довериться склону, свободно манипулируя телом и движением 

лыж под собой, может далеко не каждый, а в этом и заложен секрет успеха. [21] 

Преодоление уступов, бугров и канав 

Уступы – резкое понижение склона без изменения или с незначительным 

увеличением его общей крутизны.  

На малой скорости, где не исключена угроза втыкания носков лыж в снег 

под уступом, целесообразно применить подскок с группировкой в воздухе и 

последующим выпрямлением ног для амортизации приземления. 

На средней скорости, подъезжая к уступу, надо почти полностью 

выпрямиться, на уступе сгруппироваться и к моменту приземления опять 

немного выпрямиться для последующей амортизации приседанием. Такой 

маневр: сгибания-разгибания, избавит лыжника от резких "изломов" 

траектории  ЦТ тела, а следовательно, от ударов и потери равновесия, обычных 

у новичков. 

На больших скоростях, когда спуски совершаются в низкой стойке, 

траектория полета с уступа получается настильной и приземление оказывается 

скользящим, необходимость в каких-либо сгибаниях - разгибаниях отпадает 

(чем больше скорость, тем это заметнее) [17,27,41]. 

Бугры и канавы на склонах встречаются как одиночные, так и в 

различных сочетаниях. Профиль склона активно воздействует на стойку 

лыжника; на больших скоростях это воздействие становится весьма ощутимым. 

При наезде на бугор в дополнение к имевшейся поступательной скорости 

появляется еще и вертикальная составляющая, которую мы ощущаем как 

толчок снизу. А при жесткости в суставах ног появится еще и угловая скорость 



 

 

вращения назад, проявление которой часто наблюдается у новичков, когда они 

за бугром падают на спину [30]. 

Для нейтрализации подкидывающего воздействия бугра применяются 

приемы амортизации: сгибание всех, суставов ног, таза и позвоночника. 

Современная жесткая обувь ограничивает подвижность голеностопных 

суставов, что наложило своеобразие на технику преодоления бугров (при 

наезде на бугор происходит выскальзывание лыж вперед, которое необходимо 

своевременно компенсировать, чтобы не оказаться отставшим от лыж). В 

жесткой высокой обуви почти вся амортизация осуществляется за счет 

коленных и тазобедренных суставов, амплитуда сгибания которых, особенно 

тазобедренного, намного превышает амплитуду голеностопных. Подобную же 

амортизацию трамплинного эффекта в конце дуги мы имеем и в сопряжениях 

поворотов - и там имеет место сгибание ног, сопровождающееся 

выскальзыванием лыж. Явление самопроизвольного выскальзывания лыж 

иногда подается как умышленный силовой прием "выталкивания" лыж, якобы 

ускоряющий движение в целом. На самом же деле никакого общего увеличения 

скорости при этом не происходит [ 7,10,21]. 

Амплитуда и техника амортизационных движений определяются формой 

и размерами препятствия, а также скоростью спуска и целью его преодоления. 

Немаловажную роль при этом играют рост и квалификация спортсмена, его 

умение чувствовать и использовать упругие качества лыж. У рослого 

спортсмена, возможности амортизации, естественно, больше, чем у 

низкорослого [41]. 

На практике наблюдаются несколько способов амортизации: 

а) пассивная амортизация с уступающей работой мышц, когда сгибание 

производится под воздействием возрастающего давления бугра; 

б) активная амортизация с преодолевающей работой мышц, позволяющая 

полностью погашать вертикальное воздействие бугра за счет быстрого 

сгибания-разгибания и сохранять контакт лыж со снегом на всем его профиле; 



 

 

в) опережающая амортизация производится резким подтягиванием ног со 

скоростью, превышающей наезд лыж на бугор. При этом используется упругое 

разгибание лыж, прогнутых в начале наезда. В результате лыжи полностью 

отрываются от снега либо только касаются его носками. Такой прием обычно 

завершается последующим энергичным распрямлением ног при съезде с бугра, 

что при небольшой скорости спуска дает некоторое ускорение; 

г) опережающий подскок, бывает необходим для спрямления траектории 

ЦТ тела полетом. Отталкивание носит характер пружинящего удара, и чем 

выше скорость спуска, тем раньше делается опережающий подскок. Давление 

на снег в момент отталкивания резко возрастает, что вызывает кратковременное 

торможение (при необходимости его используют для поворота лыж или 

вращении тела в полете). 

Амортизации бугра, как правило, предшествует некоторое повышение 

стойки, что увеличивает возможность последующего сгибания. 

Преодоление канавы осуществляется разгибанием ног, чему, естественно, 

должно предшествовать сгибание [21, 27]. 

Таким образом, спуск по сложному рельефу, как правило, представляет 

собой непрерывную цепь упругих амортизационных сгибаний - разгибаний ног, 

обеспечивающих плавность траектории ЦТ тела. Туловище и руки при этом 

играют роль балансиров, а палки выполняют вспомогательные функции 

мгновенных опор при внезапно возникающих нарушениях боковой 

устойчивости. 

 

 



 

 

Рисунок 2 - Сгибание ног на буграх (а) и распрямлением на канавах (б) 

добиваются плавности движения центра тяжести  тела, сохраняя сцепление 

лыж со снегом 

 

При спусках часто встречаются выкаты – переходы с крутого  на  пологий 

участок и спады – с пологого на крутой. На криволинейном участке выката 

давление лыж на снег резко возрастает, нарушается устойчивость – лыжник как 

бы вдавливается возникающей центробежной силой в склон уменьшающейся 

крутизны, возрастает и сила трения, заваливающая лыжника вперед. 

Чтобы предотвратить возможное падение вперед, лыжник несколько 

отклоняется назад и понижает стойку. В результате уменьшаются давление 

лыж на снег, центробежная сила и плечо действия тормозящих сил. 

Наиболее ощутимо появление и исчезновение инерционных сил в точках 

сопряжений крутого участка с кривой выката и при переходе на пологий 

участок. Эти точки можно четко выделить лишь в случаях, когда длина 

переходной кривой в несколько раз больше длины лыж. На коротких же, резких 

выкатах действия инерционных сил в этих точках фактически сливаются, и 

предварительное отклонение назад становится излишним. Даже наоборот – оно 

совсем не нужно во избежание падения на спину: очень резкие выкаты 

(впадины) амортизируют, как уже говорилось, небольшим распрямлением ног и 

приседанием. Чем резче выкат, тем энергичнее приседание. 

На спаде склона после пологого участка следует склон увеличивающейся 

крутизны, вследствие этого уменьшается давление на снег, чему способствует и 

появление центробежной силы, направленной от склона перпендикулярно 

траектории ЦТ; уменьшившееся давление, в свою очередь, ослабляет силы 

трения, вплоть до нуля, при полном отрыве от снега. 

Предвидя все это, лыжник для сохранения равновесия должен 

увеличивать наклон тела вперед, препятствуя выскальзыванию лыж, вплоть до 

выхода на крутой участок. Степень и быстрота наклона зависят от скорости 

спуска, резкости спада и разницы в крутизне склонов до и после перегиба. 



 

 

Простейшим приемом на небольшой скорости является смещение точки опоры 

на пятки (без отклонения тела назад). Это движение внутри ботинок создает 

момент вращения тела вперед, соответствующий нарастанию крутизны склона. 

В целях создания запаса задней устойчивости полезно также несколько подать 

тело вперед [15]. 

На резких спадах и с ростом скорости необходимы более действенные 

меры: от полного сгибания для спрямления траектории ЦТ вплоть до 

опережающего подскока и полета с вращением вперед в группировке. На 

резких спадах и карнизах, преодолеваемых с малой скоростью, исполняют 

опережающий кувырок вперед с подъемом задников лыж. 

Цель всех этих приемов – привести наклон тела в соответствие с 

крутизной склона, чтобы спуск был устойчивым и плавным на всем профиле 

спада. 

Обстоятельства иногда вынуждают лыжника к скольжению на одной 

лыже. Тогда база поперечной устойчивости ограничивается шириной лыжи, и 

то только на твердом снегу. А на мягком из-за вдавливания кантов эта база еще 

уже. Скольжение на одной лыже удобнее с легким разворотом туловища в ее 

сторону. Поочередный перенос веса с одной лыжи на другую похож на 

движения велосипедиста, вращающего педали. 

Освоение техники свободных спусков – основа основ горнолыжного 

спорта. Они приучают горнолыжника к ощущению беспрепятственного 

скольжения, к которому он должен по возможности стремиться на спортивных 

трассах [5]. 

Прыжки с трамплина 

По ходу трассы могула устанавливаются два трамплина, с которых 

спортсмен выполняет прыжки с фигурами или вращениями. Максимально за 

прыжки можно получить 7.5 баллов, что составляет 25% от общей 

максимальной суммы. Прыжки влияют на общий фон заезда и являются не 

менее значимыми. Контр-уклон (относительно трассы) трамплинов составляет 

22-27
0
, в среднем 24

0
. Уклон устанавливается  организаторами соревнований по 



 

 

усмотрению и регламентируется в указанных пределах. Между трассой могула 

и контр-уклоном существует транзит (переход от трассы могула к столу 

отрыва). На нем спортсмен может подготовиться к прыжку, изменить исходное 

положение, сбавить скорость. Организаторы соревнований должны следить за 

тем, чтобы колея не выбивалась на трамплине (это обеспечивает равную 

борьбу), так как некоторые прыжки выполняются с канта [34]. 

Разнообразие прыжков постоянно расширяется. Различные комбинации, 

зеркальное выполнение фигур и вращений обеспечивают большой потенциал 

развития координационных способностей. Каждому виду прыжка присуще своё 

исходное положение при отталкивании и амплитуда полета. 

Координационно-сложными являются прыжки с вращением. Есть одна 

особенность при вращении вокруг горизонтальной оси (сальто назад и вперед). 

При выполнении сальто назад могулисту необходимо выполнить вращение не 

на 360
0
 а меньше, если трамплин и трасса в пределах правил то на 297-311, это 

связано с тем, что стол отрыва 22-27
0
, а приземление 324-333

0
. А при 

выполнении сальто вперед наоборот необходимо выполнить вращение 407-

422
0
. При выполнении «Геликоптера» (вращение вокруг вертикальной оси) 

инерция вращения создается во время отталкивания от трамплина плечом и 

руками либо плечом и ногой (кантом). Если вращение выполняется влево, то 

инерция создается правым плечом и правой ногой, если вправо, то наоборот. 

Геликоптер можно выполнять с фигурой («орлом», «крестом» и т.д.), но в этом 

случае вращение должно быть сильнее. Инерцию вращения можно погасить 

отведением рук в стороны и сохранить, прижав их к телу. Существует еще 

«Арабское сальто», оно мало применимо и выполняется в продольной оси [32]. 

Мы описывали вращения в одной оси, но еще более сложными являются 

прыжки с вращением в нескольких осях одновременно – это «Пируэт» (сальто 

назад с винтом), сюда же относится «Оффаксис» (что в переводе с англ. 

означает «вне оси»). 

Спуски по трассе могула 



 

 

Выбор пути и способа преодоления бугра определяется мастерством 

спортсмена, а при тренировках – потребностями отрабатываемого приема: 

поглощения удара, бокового соскальзывания или огибания бугра, с поворотом 

на контруклоне, на вершине бугра или на его спад. Недостаток мастерства в 

первую очередь проявляется в неправильном выборе пути, когда преобладают 

косые спуски и одиночные повороты вокруг бугров. На косых участках, 

естественно, тоже попадаются бугры, их преодолевают сгибанием ног с 

сохранением контакта лыж со снегом. Постепенно косые участки следует 

укорачивать, повороты сближать, чтобы огибать бугры по впадинам между 

ними с захватом части оснований для облегчения лыж при входе в очередной 

поворот. Более высокого мастерства требуют серии коротких, сопряженных 

поворотов по буграм, приближенных к линии ската. Искусство быстрого, 

кратковременного облегчения лыж с одновременным их вращением здесь 

доводится до совершенства. И, что особенно важно, может быть исполнено в 

любом месте, будь то впадина, контруклон или спад бугра, не говоря уже о его 

вершине. Место исполнения поворота – существенная деталь, поскольку 

облегчение лыж при входе затрудняется чрезмерным их вдавливанием при 

наезде на бугор либо вынужденным прыжком при скатывании с бугра, а 

вращение затруднено боковыми склонами. На все это спортсмен должен 

мгновенно реагировать [34]. 

Для совершенствования техники можно рекомендовать следующую 

серию упражнений. Простейшее из них – поворот лыж на вершине бугра в 

момент их облегчения и соскальзывание боком по скату до его основания. Без 

остановки вкатиться на следующий бугор, после вращения лыж на его вершине 

осуществить боковое соскальзывание в другую сторону. И так до самого 

финиша. Первые попытки вызовут быструю усталость от напряжения и 

активной работы ног, потребуются частые остановки. Но постепенно спортсмен 

войдет в ритм, чередование напряжений и расслаблений создаст необходимый 

режим, предохраняющий от быстрого утомления. 



 

 

Развитием этого упражнения является спуск поворотами вокруг бугров, 

расположенных по линии ската. Первые повороты могут заканчиваться 

остановками, исполняться как одиночные. Серии поворотов можно начинать с 

входом из упора, а почувствовав ритм – сопряженными поворотами на 

параллельных лыжах. В каждом повороте в зависимости от крутизны склона и 

полноты поворота может быть определенная доза бокового соскальзывания, 

регулирующего скорость. Но скольжение со временем будет все больше 

преобладать над соскальзыванием. И как очередной шаг к мастерству – переход 

к следующему упражнению, где дуги будут начинаться на боковых скатах 

бугров, а оканчиваться во впадинах между ними. 

 Настоящая виртуозность достигается в самых разнообразных сочетаниях 

скольжений, соскальзываний, поворотов, прыжков. С ростом скорости 

многократно возрастает трудность исполнения, полеты через впадины или 

бугры становятся неизбежными. И их надо уметь совершать. Да и простое 

окончание одного поворота на буграх не всегда удобно для входа в следующий. 

Как правило, требуется дополнительное боковое соскальзывание или сброс 

пяток лыж, чему тоже надо специально учиться. [27]  

Говоря о технике спусков по бугристым трассам, мы не касались 

положения тела лыжника соответственно крутизне того участка, на котором он 

находится в данный момент, а также продольной загрузки закантованных или 

плоско поставленных лыж.  Однако бугристые трассы требуют особого подхода 

к этим вопросам. Здесь нужно исходить из конкретных обстоятельств: лыжник 

должен учитывать скорость движения, высоту и резкость бугров, 

соразмерность своего роста, длины лыж. 

Так, на малой скорости он может и должен успеть сделать опережающий 

наклон, чтобы врезать носок внешней лыжи в дугу для четкого поворота за 

бугром. На большей же скорости он не успеет этого сделать и применит в 

поворотах энергичное сгибание-разгибание ног наподобие спуска по лестнице: 

тело все время находится в вертикальном положении, а работают только ноги, 

опирающиеся на очередную ступеньку. Задача лыжника при этом – возможно 



 

 

ровнее «переступать», не клюя носом и не засиживаясь на пятках (последнее 

особенно плохо!). Что же касается кантования и распределения веса по длине 

лыж, то здесь особое внимание надо уделять предотвращению врезания 

внешнего канта при боковых смещениях и вращениях лыж. Здесь необходимо 

развивать тонкое чувство рельефа и умение использовать плоскую постановку 

лыж при боковых смещениях. Надо всячески избегать и «сидения» в задней 

стойке, что неизбежно лишит вас способности управлять лыжами и приведет к 

падению на спину [11,16,21,27]. 

Знакомство с разнообразными зарубежными источниками показывает, 

что увлечение подобными упражнениями присуще многим известным 

спортсменам. Можно сказать, что овладение акробатикой на лыжах, увлечение 

фристайлом способствовало завоеванию ими чемпионских званий. 



 

 

2 МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Методы исследования 

 

1. Анализ научно-методической и специальной литературы.  

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Контрольные испытания. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Метод математической статистики. 

 1. Анализ научно-методической и специальной литературы по 

горнолыжному спорту  позволил нам выявить состояние изучаемого вопроса с 

позиции современных требований, положений и взглядов. Было 

проанализировано около 30 литературных источников и документов. 

 Изучению были подвергнуты учебники, учебные пособия, научно-

методические статьи, в которых освещались вопросы методики подготовки 

горнолыжников. Исследованы материалы, касающиеся методики развития 

координационных способностей горнолыжников и вопросы общей теории 

спортивной тренировки в ряде смежных дисциплин – педагогике, психологии, 

физиологии, анатомии, спортивной медицине и других наук.  

2. Педагогическое наблюдение проводились на учебно-

тренировочных занятиях и соревнованиях, были направлены на 

изучение некоторых особенностей подготовки  «могулистов». 

3.  Контрольные испытания 

Для оценки качества специальной лыжной подготовки использовали комплекс 

контрольных упражнений. ( табл. 2) 

4. Педагогический эксперимент  



 

 

Был применен и организован с целью экспериментального доказательства 

эффективности разработанной нами системы средств и методов подготовки  

«могулистов» 

5. Метод математической статистики 

Методами  математической статистики осуществлялась систематизация 

всех полученных показателей и вычислялись следующие полученные 

параметры: 

Средняя арифметическая; 

Среднее квадратическое отклонение; 

Ошибка средней арифметической; 

Коэффициент вариации; 

t - критерий Стьюдента (для несвязанных выборок); 

t - критерий Стьюдента (для связанных выборок); 

Все значения рассчитывались с помощью компьютера в Программе 

Microsoft Excel 2010 (надстройка пакет анализа). 

Оценка эффективности тренировочного процесса неразрывно связана с 

оценкой динамики подготовленности спортсменов. В нашем случае нужна 

оценка качества координационной подготовки, чтобы проверить 

правильность выдвинутой в данной работе гипотезы о том, 

что методика непосредственного развития координационных способностей 

даст возможность достичь более высоких спортивных результатов 

 

2.2 Организация исследования 

 

Исследование  проводилось  с  октября 2015  по  апрель 2016  на  базе 

спорткомплекса  по  подготовке  экстремальных  видов  спорта «Спортекс» и 

горнолыжный  комплекс «Бобровый Лог» г.Красноярск. 

Исследования проводились у двух групп:  



 

 

Команду учащихся Учебно-тренировочной группы 3 года обучения из 16 

человек произвольно разделили на две группы по 8 человек – 

экспериментальную и контрольную. Все спортсмены одного возраста и схожего 

уровня физического развития, имеющие первый и второй разряды.  

 

2.3 Разработка и обоснование методики повышения уровня развития    

координационных способностей «могулистов» 13-15 лет 

 

Анализ результатов выступления «могулистов» в соревнованиях в 2015г. 

показал, что существующие методики, используемые в координационной и 

СЛП подготовке, недостаточны для решения задач по достижению высоких 

спортивных результатов, т.к. команда «могулистов» учебно-тренировочной 

группы 3 года обучения. СДЮШОР выступает хорошо, но не стабильно. 

Мы считаем, что для более эффективной подготовки необходимо 

максимально использовать упражнения для развития координации, т. к. в 

могуле от координации зависит очень многое. 

В данный момент подготовка «могулистов» в своей основе использует 

горнолыжную подготовку и специальные акробатические упражнения, 

гимнастика используется в обще подготовительный и специально 

подготовительный период, в остальное время гимнастическая подготовка не 

используется, кроме растяжки и прыжковых упражнений. Мы считаем, что 

необходимо постоянно вносить изменения в тренировочный процесс, так как 

залог развития координации - постоянное изменение упражнений и условий их 

выполнения. 

Недостаточность развития координационных возможностей повлекло 

создание методики, по нашему мнению, более эффективно развивающую 

координацию и специальную лыжную подготовку  «могулистов». В основу 

методики входит более полное использование упражнений на развитие 

координационных способностей, с учетом периода подготовки и наиболее 

адекватно подходящие спортсменам занимающимся могулом. 



 

 

 

Таблица 1 - Методика развития координационных способностей для                         

экспериментальной группы  

Периоды Упражнения Методы 

 

1.Подготовите

льный период 

Обще-

подготовитель

ный этап 

 

 

 

 

 

 

Специально-

подготовител

ьный этап 

 

1. Выполнение прыжков по маршруту - развивает 

пространственную ориентацию, т.е. оценка 

окружающей действительности и выбор 

рационального пути выполнения.  

2. Прыжки на фитбол – запрыгивание на неподвижный 

фитбол разного диаметра в зависимости от роста и 

подготовленности занимающегося, развивают 

равновесие; 

3. Хождение по канату - развивает чувство равновесия, 

чувство пространства и способность действовать в 

условиях ограниченной опоры; 

 

1. Комплекс акробатических упражнений на ковре - 

совершенствуется вестибулярный аппарат; 

2. Прыжки с оборотом на 90, 180, 360
0
, кувырки, 

подскоки с полным исключением зрительного 

анализатора - совершенствуется чувство положения 

тела в пространстве за счет мышечных чувств, 

вестибулярного аппарата; 

3. Прыжки на батуте используя разные комбинации, 

выпрыгивание с него с выполнением серии элементов - 

совершенствуется чувство полетов, чувство 

правильности выполнения упражнений 

 

Повторный и 

соревновательн

ый метод, 

Равномерный 

метод, 

 

 

 

 

 

Переменный 

Метод, 

Метод 

расчлененного 

упражнения. 
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4. Прыжки на батуте используя разные комбинации в 

том числе на лыжах  и выпрыгивание с него с 

выполнением серии элементов - совершенствуется 

чувство полетов, чувство правильности выполнения 

упражнений в воздухе и чувство лыж, 

 

5. Упражнения с поддержкой лонжами - 

совершенствуется чувство вестибулярного аппарата 

за счет возможности накручивать большого 

количества сальто и совершенствуется чувство 

правильного отталкивания; 

6. Прыжки на батуте с частичным ограничением 

зрения - совершенствуется чувство положения тела в 

пространстве за счет периферического зрения; 

7. Прыжки с трамплина с приземлением на воду; 

 

Словестный 

метод, 

Наглядный метод, 

Метод 

прочувствования 

движений с 

помощью 

вспомогательных 

устройств, 

Повторный 

метод. 

2.Соревновате

ль-ный 

период 

 

 

Этап ранних 

соревнований 

1. Прыжки на батуте в лыжах 

2.Собственный контроль времени по скоростным 

ощущениям - совершенствуется чувство времени; 

3. Преодоление отрезков трассы в интервальном 

режиме - совершенствуется чувство времени; 

4. Имитация рабочих движений на силовых 

тренажерах - совершенствуется чувство развиваемых 

усилий; 

5. Преодоление препятствий – поперечные и 

продольные волнушки, проезд в «тоннелях»; 

6. Прыжки с трамплина на трассе , где 

предварительно обозначены место отталкивания, 

угол наклона частей тела, высота траектории полета 

и место приземления - совершенствуется чувство 

Интервальный 

метод, 

Повторный 

метод, 

Метод 

прочувствования 

движений с 

помощью 

вспомогательных 

устройств, 

Равномерный 

метод. 



 

 

правильного отхода с трамплина, чувство 

правильной траектории полета и  чувство 

развиваемых усилий при толчке на трамплине; 

Этап 

основных 

соревнований 

1. Зеркальное выполнение прыжков 

2. Выполнение прыжков с заранее заданным углом 

наклона тела при вылете. 

3. Прыжки с бигэйров, халфпайпов, кватрпайпов – 

выполнение сложнокоординационных прыжков, 

прыжков могульной программы, различных по 

направлению и амплитуде прыжков, комплексно 

воздействуют на занимающихся. 

4. Джибинг (проезд по трубам на лыжах) Рэил Бокс. 

5. Прохождение трассы могула 

Переменный 

метод, 

Равномерный 

метод, 

Соревновательны

й, Интервальный 

метод. 

3.Переходный 

период 

1. Прыжки на батуте 

2. Бег по роще по импровизированной трассе - 

совершенствуется чувство периферического зрения, 

быстрого переключения усилий от быстрого 

изменения направления бега происходящего 

неожиданно; 

3. Паркур (акробатические элементы в условиях 

города) в рамках паркура для совершенствования 

чувства равновесия - стойки на руках, на одной руке, 

прохождение по перилам; 

Переменный 

метод, 

Повторный 

метод, 

Метод 

расчлененного 

упражнения, 

Равномерный 

метод. 

 

В подготовке обеих групп контрольной и экспериментальной 

используется двухчасовые тренировки с шестидневным  тренировочным 

циклом в неделе. Мы предлагаем вести в экспериментальной группе 

тренировочные занятия в течении четырех дней с 30%-м использованием 

времени на упражнения, совершенствующие координационные способности, и 

двух дней с непосредственной тренировкой на развитие координации, что по 



 

 

нашему мнению увеличит возможности спортсменов во всей сфере спортивной 

подготовки.  

Мы считаем, что более полное использование упражнений в виде 

комплексов в каждодневной тренировке и непосредственных занятий на 

развитие и совершенствование координационных способностей в недельном 

цикле, позволит добиться наиболее высоких результатов в выступлениях на 

соревнованиях. Спортсмен будет более точно оценивать ситуацию, у него 

будут адекватные ответные реакции на все возникающие трудности, это может 

быть вызвано тем, что применяется ряд новых для занимающихся видов 

деятельности и упражнений и тренировка с использованием упражнений на 

координацию даст положительный результат. 

          

 2.4 Исследование уровня координационных способностей 

 

Для оценки качества координационной подготовки использовали: 

1. Комплекс контрольных упражнений. (табл.2) Тестирование 

проводилось два раза в год, осенью и весной, когда возможно использовать 

снег.  

2. Техническое обеспечение исследования: 

1. датчики скорости, секундомер; 

2. градуированная сетка; 

3. блок тренажеров с динамографом; 

4. высокоскоростная  камера. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 - Комплекс контрольных упражнений 

Упражнение Методические указания Задача 

Пространствен

ная 

ориентация 

Выполнение 

прыжков по 

маршруту 

Шесть квадратов диагональю 57 

см. расположены по окружности 

в виде полукруга. Один квадрат 

в центре, остальные, напротив, 

на расстоянии 80 см. Спортсмен 

выполняет прыжки по квадратам 

на любой ноге, согласно 

выставленным номерам. 

(дается две попытки) 

Оценить быстроту и 

точность выполнения. 

Чувство 

Времени 

Определение 

интервала 

времени 5 сек. 

Спортсмен с открытыми глазами 

останавливает секундомер на  5 

сек. После закрывает глаза и с 

тем же интервалом 

останавливает секундомер. 

Оценивается ошибка в 

сек. Если остановлено 

раньше время, то со 

знаком "–", если позже 

– со знаком "+" к 

интервалу. (считать 

сек. нельзя) 

Чувство 

скорости 

 

 

Преодоление 

отрезка трассы 

с одной 

скоростью. 

 

После старта отрезок трассы, 

отмеченный флажками, нужно 

проехать с одной скоростью. 

 

Определение скорости 

с помощью датчика в 

начале и в конце 

отрезка. Медленнее – 

знак (–), быстрее –  

знак "+". 

Чувство 

развиваемых 

усилий 

Толчок ногами 

блока на 

тренажере с 

дозированным 

сопротивлением 

Спортсмен толкает блок и 

пытается определить нагрузку, 

какую он преодолевает 

Определить величину 

сопротивления. 

 

 

 

Конец таблицы 2 



 

 

Вестибулярны

й аппарат 

Прыжок с 

оборотом на  

360
0
. 

Прыжок производится из 

положения стоя с закрытыми 

глазами. 

Определяется ошибка 

в градусах со знаком 

(–) или (+) к 

параметру  360
0
. 



 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

 

Для оценки координационных способностей пользуются дозированным 

комплексом разнообразных упражнений, выполняемых в строгой 

последовательности. Для определения уровня подготовленности проводились 

контрольные тесты: на пространственную ориентацию; чувство времени, 

чувство скорости, чувство развиваемых усилий; вестибулярный аппарат; 

поворот на параллельных лыжах малого радиуса; прохождение полосы 

препятствий; прыжки с вращением на 360
0
 (геликоптер); прохождение трассы 

могула. Все результаты занесены в таблицы по которым проводится оценка 

всех параметров. (приложение .А-Д) 

 

3.1 Результаты контрольных упражнений 

 

 

За период продолжительного исследования накоплен значительный 

научный материал, отбор которого позволит объективно подойти к оценке 

эффективности предложенной нами методики развития координационных 

способностей. 

В процессе проведения научных исследований в период деятельности 

испытуемых нами применялась комплексная методика определения 

координационной подготовленности, в основу которой положены контрольные 

упражнения. Результаты исследований отражены в (приложение А-Д) и 

динамика показателей координационной и специальной лыжной подготовки 

(табл.3) ,  

Из анализа табличных данных отчетливо выявляется, что спортсмены обеих 

групп не имеют правильного представления о длительности производимых ими 

движений любой амплитуды и разного направления на начальном этапе 

замеров. 



 

 

Таблица 3 - Динамика показателей координационной и специальной лыжной 

подготовки детей экспериментальной и контрольной групп 2015-2016гг. 

Тесты Группа До эксперимента После эксперимента 

Х±m t X±m t p 

1. Выполнение 

прыжков по 

маршруту 

Эксп. 

Контр. 

15.29±0.

18 

15.08±0.

49 

1.7  

1.8 

9.04±0.13  

10.43±0.21 

2.2

3  

2.1

6 

<0,05  

<0,05 

2. Определение 

интервала 5сек. 

Эксп. 

Контр. 

2.19±0.1

1 

2.41±0.3

5 

1.83         

1.9 

0.18±0.067 

1.34±0.05                                     

2.3

5 

2.1

4 

<0,05  

<0,05 

3. Определение 

усилия 15кг. 

Эксп. 

Контр. 

20.35±0.

67  

20.47±0.

53 

1.87  

1.78 

15.09±0.13 

 17.32± 0.94 

2.6

4  

2.1

6 

<0,05  

<0,05 

4. Пр.с 

оборотом вокр. 

вертикальной 

оси 360град. 

Эксп. 

Контр. 

368.56±0

.4   

368.78±0

.67 

1.7  

1.8 

360.03±0.13  

364.24±0.68 

2.9

7 

 

2.2

9 

<0,05  

<0,05 

5. Опред. 

скорости 

50км/ч. 

Эксп. 

Контр. 

46.24±1.

48  

47.57±0.

94 

2.0 

 2.1 

50.07±1.41  

 52.95±1.07 

2.3

6  

2.1

4 

<0,05  

<0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

     Продолжение таблицы 3 

6. Поворот на 

параллельных 

лыжах малого 

радиуса 

Эксп. 

Контр. 

3.62±0.1 

3.62± 0.1 

0.34 

 0.34 

5 ±0   

 4.25±0.1 

5   

 

0.3

9 

<0,05  

<0,05 

7. Преодоление 

препятствий 

Эксп. 

Контр. 

3.62± 0.1  

 3.62± 

0.1 

0.34    

0.34 

4.87±0.05     

4.37±0.1 

0.9

9    

0.3

4 

<0,05  

<0,05 

8. Прыжок с 

вращением на 

360 градусов 

(геликоптер)  

Эксп. 

Контр. 

3.75±0.1

2      

 3.62±0.1      

0.34    

0.15 

5±0        

 4.25±0.1 

5        

0.3

9 

<0,05  

<0,05 

9. Прохождение 

трассы могула 

200м. 

Эксп. 

Контр. 

3.62±0.1        

3.62±0.1        

0.34    

0.34 

4.87±0.05       

4.37±0.1 

0.9

9   

0.3

4 

<0,05  

<0,05 

 

На последующих этапах контроля выявляется закономерность того, что 

экспериментальная группа за счет тренировок, направленных на временную 

дифференцировку, выровняла результаты и стала правильно оценивать отрезки 

времени, то есть оценка точности временного интервала (5 секунд) возросла в 

экспериментальной с 2,19 секунд до 0,18 секунды, у контрольной улучшение не 

значительное с 2,41 до 1,34 секунды. 

 В тесте на пространственную ориентацию, получены исходные данные 

практически идентичные в обеих группах. Соответственно в экспериментально

й - 15,29 с., в контрольной - 15,08 с. Период исследований выявил, что 

показатели способности ориентации в пространстве значительно выше в 

экспериментальной группе – 10,15 секунд. В контрольной - улучшение всего до 

11,24 секунд. 

Определение усилия развиваемого спортсменом, характеризующем 

чувства развиваемых усилий выявило тенденцию того, что годичная 



 

 

подготовка  экспериментальной  группы сказалась на результатах  в  положител

ьную сторону, с 20.35 кг на начальном этапе контроля и до 15.09 кг на этапе 

контроля после годичной подготовки. У контрольной группы прироста такого 

не наблюдается, улучшение не большое с 20.47 кг исходные данные и 17.32 

через год. 

Определение скорости по проведению очень легкий тест, но он 

достаточно информативен, что показывают результаты тестов. 

Экспериментальная группа улучшила результат после годичной подготовки с 

46,24 км в час до 50,07 км в час, а контрольная дала небольшое увеличение 

результата по скоростной дифференцировке с 47,57 км в час в начале контроля 

и 52,59 км на окончании через год.  

В прыжке с оборотом вокруг вертикальной оси на 360
0 - 

характеризующем 

чувство вестибулярного аппарата, получены исходные данные у обеих групп 

практически идентичны 368,56
0
 у экспериментальной группы и 368,78

0
 у 

контрольной. Однако конечные результаты различаются достаточно сильно, 

что дает возможность говорить о существенном приросте у экспериментальной 

группы до 360,03
0
 и небольшого у контрольной до 363.24

0
. 

В целом, по конечным результатам, можно уверенно утверждать, что у 

экспериментальной группы по всем показателям идет прирост, чего нельзя 

сказать про контрольную группу. 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Координационные способности в могуле аккумулирующие. Только имея 

достаточный уровень развития координационных способностей можно 

постоянно осваивать и совершенствовать двигательные умения и навыки. 

Условия тренировок и соревнований в могуле постоянно изменяются (склоны 

для тренировок и места соревнований). Так же динамично изменяются и 

правила соревнований, происходит постоянное обновление элементов 

прыжков, ведется постоянный поиск новых стилей и способов прохождения 

трассы могула. 

При высоком уровне координационных способностей можно 

предотвратить травмы и болезни суставов. 

Имея высокий уровень координации можно целенаправленно и 

обоснованно проявлять в тренировочной и соревновательной деятельности 

основные двигательные способности.  

По итогам исследования мы пришли к выводам: 

1. Анализируя литературные источники и практику, мы изучили и 

сравнили существующие методики, а также особенности развития 

координационных способностей могулистов 13-15 лет заключающейся в 

высокой способности к усвоению сложных двигательных координаций в этом 

возрасте. 

2. Уровень развития координации могулистов учебно-тренировочной 

группы 3 года обучения удовлетворительный и напрямую зависит от общей 

подготовки спортсмена.  

3. Мы разработали методику развития координационных способностей у 

могулистов 13-15 лет, применили ее на практике и 

проанализировали ее эффективность. Максимальное использование  

представленных упражнений в виде комплексов в каждодневной тренировке на 

развитие и совершенствовании координационных способностей позволит 

добиться наиболее высоких результатов 



 

 

4. Исследования показали, что предложенная нами методика более 

эффективна. Это подтверждается результатами тестов и анализом выступлений 

на соревнованиях. Внедрение этой методики в процесс подготовки могулистов 

позволит значительно повысить уровень технического мастерства спортсменов, 

более качественно проводить тренировочные занятия. Это повысит 

эффективность соревновательной деятельности и ускорит динамику 

достижения высоких спортивных результатов. 
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