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Аннотация. Изучены возрастные закономерности развития и совершенствования координации движений у 
детей 7-9 лет. Показано, что основу расширения функциональных резервов системы управления движениями у 
детей составляют компенсаторные перестройки регуляторных механизмов, которые формируются при дейст-
вии усложняющих факторов и помех, специальных физических упражнений.  
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Анотація. Приймаков А.А., Козетов И.И., Ейдер Е. Особливості управління рухами різної координаційної 
структури у дітей молодшого шкільного віку. Вивчені вікові закономірності розвитку та вдосконалення ко-
ординації рухів у дітей 7-9 років. Вказано, що основу розширення функціональних резервів системи управління 
рухами у дітей складають компенсаторні перебудови регуляторних механізмів, які формуються під час дії 
ускладнюючих факторів ї перешкод, спеціальних фізичних вправ.  
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Annotation. Pryimakov A.A., Kozetov I.I., Ejder E. Management particular qualities of movement of the differ-
ent coordinating structure at children of younger school age. Age related regularities of motor coordination im-
provement and development in children aged 7-9 were studied. It was indicated that compensatory reorganization of 
regulatory mechanisms formed during the action of complicating factors and obstacles, special physical exercises made 
the basis to extend functional reserves in motor control system of children. 
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Введение.  
Развитие двигательной функции у детей с момента рождения и до возраста окончательного созревания 

идет неравномерно, наблюдаются периоды ускоренного и замедленного развития, периоды остановки.  
Раньше формируются двигательные системы, базирующиеся на врожденных механизмах регулирования. 

Их проявления связаны с созреванием рубро-спинального (А) и таламо-паллидарного (В) уровней регулирова-
ния движений [1].  

Так, уже в дошкольном возрасте высокой степени координации достигают двигательные реакции, обес-
печиваемые этими уровнями: «микро- и макродвижения» общего центра массы (ОЦМ) тела в вертикальной 
позе, ходьба, бег, ритмические движения [1,3,4].  

Позже достигают высокого качества регулирования движения сложной координационной структуры, в 
управлении которыми участвуют высшие кортикальные уровни – С и D. Движения этих уровней требуют уча-
стия телерецепторов, взаимодействия с предметами в пространственном поле, резервов компенсации. Как пра-
вило, они требуют специального обучения. 

Хотя способность ребенка к выработке новых двигательных координаций и достигает своего максимума 
в возрасте 11—13 лет, исследователи [2, 5] считают, что обучение многим движениям нужно начинать уже с 7-
9 лет.  

А.А. Маркосян [5], Л.Е. Любомирский [3], В.И. Лях [4] рекомендуют именно с этого возраста начинать 
обучение и тренировку ребенка движениям на точность, ударным и метательным движениям в пространствен-
ном поле, то есть координациям высших уровней регулирования.  

Высокая пластичность нервной системы в детском возрасте, зависимость созревания высших мозговых 
структур от «афферентной загрузки» сенсорных каналов [6], дают основание предположить, что стимуляция 
анализаторов специальными упражнениями должна ускорить процесс созревания двигательных функциональ-
ных систем высокой степени координации - требующих ловкости, точности, быстроты переключений и других 
качеств. 

Однако в программах по физическому воспитанию школьников мало уделяется внимания развитию ко-
ординации движений специальными средствами.  

Недостаточно изученными являются вопросы формирования адаптивных механизмов управления дви-
жениями различной координационной структуры в онтогенезе. Это свидетельствует об актуальности проблемы 
развития и совершенствования координации у детей, о теоретической и практической значимости рассматри-
ваемых вопросов.  

Формулирование целей работы.  
Цель настоящей работы состоит в изучении закономерностей развития координации движений у детей 

младшего школьного возраста и обосновании адекватных средств их развития, и совершенствования.  
Методы исследования. Для оценки координационных способностей у детей применялись стабило- и 

треморография, теппинг-тест, ходьба по прямой линии, кистевая тензодинамометрия, воспроизведение десяти-
сантиметровой линии на бумаге, метания по неподвижной и движущейся целям, статистические и другие мето-
ды.  
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Организация исследований. Для решения поставленных задач были проведены исследования двигатель-

ной функции у детей 7-9 лет на уроках физической культуры в средней школе.  
На первом этапе определялся уровень развития координации движений у детей 7-9 лет при сохранении 

вертикальной позы, управлении ритмическими и точностными движениями, на втором - осуществлялся подбор 
средств и обоснование адекватных методов развития и совершенствования координации движений, разрабаты-
вались и испытывались целевые педагогические программы для развития координации движений. 

Результаты исследований.  
Исследования показали, что в обычных условиях функционирования организма дети в 7-9 лет обладают 

высокой статодинамической устойчивостью, хорошо координируют свои движения при ходьбе по прямой ли-
нии и при выполнении ритмических движений в теппинг-тесте, что говорит о зрелости рефлекторных механиз-
мов, преимущественно, низших уровней регулирования.  

Существенные возрастные различия при управлении простыми движениями выявляются в процессе ус-
ложнения условий их выполнения: выключении зрения, вестибулярных раздражениях, уменьшении площади 
опоры стояния, развитии утомления и т.д.  

Так, качество регулирования вертикальной позы при ее усложнении в большей мере ухудшается у детей 
7 лет. Дети 9 лет обладают более совершенными компенсаторными реакциями на усложнения позы.  

При управлении ритмическими движениями дети 7 лет уступают в стабильности более старшим испы-
туемым. Различия между детьми 7-9 лет и взрослыми лицами при управлении ритмическими движениями воз-
растают к концу тестирования, то есть при развитии утомления. С развитием утомления снижаются величины 
коэффициентов корреляций между соседними движениями в данном тесте. Более высокая при этом частота 
движений у школьников 9 лет говорит о том, что их функциональные резервы позволяют эффективнее активи-
зировать компенсаторные механизмы в программе регулирования для сохранения работоспособности.  

При ходьбе по прямой линии до цели дети в 7 лет не уступают 8-9-летним школьникам в координации 
циклического движения в неосложненных условиях локомоции. Они проявляют высокую скоординированность 
зрительного и двигательного анализаторов при формировании и реализации программы движения, способность 
к экстраполяционному прогнозированию (табл. 1).  

Таблица 1 
Отклонения при ходьбе по прямой линии у детей 7-9 лет и у студентов (см) 

Глаза открыты Глаза закрыты Вестибулярное раздражение с за-
крытыми глазами 

Статпа-
рамет-
ры 7 

лет 
8 
лет 

9 
лет 

7 
лет 

8 
лет 

9 
лет 

студен-
ты 

7 
лет 

8 
лет 

9 
лет 

студен-
ты 

X 0 0 0 40 26,2 7,8 15,9 49,5 46,1 44,1 30,5 
±m 0 0 0 4,3 3,40 1,6 3,2 4,6 5,4 7,8 5,7 
σ 0 0 0 34,7 24,8 9,1 17,1 36,8 39,2 44,9 30,4 
n 66 54 34 66 54 34 29 66 54 34 29 

 
В тоже время при выключении зрения и вестибулярных раздражениях дети 7 лет хуже координируют ло-

комоторное движение.  
Хотя c возрастом и просматривается тенденция к повышению вестибулярной устойчивости, различия 

между тремя возрастными группами относительно невелики, что дает основание говорить о близких механиз-
мах регулирования локомоторного движения у детей 7-9 лет.  

Результаты также свидетельствуют о более высокой помехоустойчивости детей 9 лет при реализации 
программы локомоторного движения.  

При управлении точностными движениями у детей 7-9 лет динамически меняются в процессе обучения 
роль и взаимодействие зрительной (ЗСС) и проприоцептивной (ПСС) сенсорных систем. Данные, полученные 
при воспроизведении десятисантиметровой линии отражают высокую роль ЗСС как в стадии афферентного 
синтеза– при формировании программы локального точностного движения, так и в стадии эфферентного синте-
за, то есть, при ее реализации.  

Отрицательные коэффициенты корреляции между величинами ошибок в соседних движениях, высокие в 
начале обучения и низкие – в конце, свидетельствуют об уменьшении роли зрения в коррекционном процессе 
по мере овладения движением во всех исследуемых возрастных группах.  

Снижение коэффициентов корреляций по мере овладения движением говорит о том, что с уменьшением 
величин совершаемых ошибок происходит переход к программному механизму регулирования, мало зависи-
мому от зрительной обратной связи. 

Результаты факторного анализа свидетельствуют о том, что участие зрительной афферентации в коррек-
ции точностного движения у детей 8 и 9 лет наиболее эффективно в начале его усвоения (1-8 повторения). Так, 
в первых восьми повторениях влиянием зрительной афферентации можно объяснить 35,2 % дисперсии ошибок 
точностного движения у детей 7 лет, 87,7% – у детей 8 лет и 94,6 % – 9 лет. В дальнейших повторениях роль 
зрения в коррекции точностного движения снижается у детей 8 лет до 15,6 %, 9 лет – 8,9 %. И лишь у детей 7 
лет возрастает до 70,8 %.  
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Т.о., у детей 7 лет наблюдается замедленность формирования автономной программы управления ло-

кальным движением и перехода с внешней (зрительной) на внутреннюю (проприоцептивную) обратную связь.  
Роль зрительной афферентации в коррекционном процессе наиболее высока при выполнении движений с 

большими ошибками (свыше 10 мм) и невелика при их выполнении с небольшой погрешностью - 0-5 мм (табл. 
2).  

Таблица 2 
Роль зрения в коррекции локального точностного движения выполняемого с различными ошибками школьни-

ками 7-9 лет 
Коэффициенты Возраст, 

n 
Величины ошибок вос-
произведения, мм 

% корригируемых дви-
жений с участием зре-

ния 
корреляции 

(r) 
детерминации (d, 

%) 

Р 

 > 10  89 % 0,576 34,0 <0,01 
5-10  68 % 0,034 0,1 >0.05 

7 лет 
 

n=13 
0-5  42 % 0,219 5,0 <0.05 

 > 10  72 % 0,643 41,3 <0,01 
5-10  56 % 0,238 5,7 >0,05 

8 лет 
 

n=49 0-5  42 % 0,141 2,0 >0,05 
 > 10  68 % 0,550 30,3 <0,01 
5-10  68 % 0,120 1,5 >0,05 

9 лет 
 

n=18 
0-5  38 % 0,350 1,2 >0,05 

 
После усвоения движения роль зрения в обеспечении текущей коррекции снижается, но остается высо-

кой в стадии афферентного синтеза и в стадии завершения движения.  
При управлении более сложными движениями - высших уровней регулирования, дети обладают еще не-

совершенными механизмами координации.  
Так, при выполнении метаний мяча по цели (по неподвижному и движущемуся объектам, концентриче-

ским кругам различного диаметра на стене) они значительно уступают взрослым 18-20-летним лицам. 
Более качественное выполнение бросков у детей 8-9 лет в сравнении с детьми 7 лет отражает их лучшие 

координационные способности, более выраженную способность к экстраполяции.  
Однако коррекция программ баллистических движений на точность у детей 7-9 лет с участием зрения 

осуществляется еще плохо.  
Результаты проведенных исследований послужили основанием для разработки средств и методов совер-

шенствования координации движений у детей 7-9 лет на уроках физической культуры. 
Программа включала физические упражнения, воздействующие избирательно и комбинированно на сен-

сорные, регуляторные и исполнительные компоненты функциональных систем регулирования позы, цикличе-
ских и точностных движений. Нами разработана методика использования нестандартного оборудования (рис. 1-
2) для гармонического развития физических качеств без применения каких-то специальных упражнений, а ис-
пользуя естественные движения: лазанье, спуски, подъемы, подтягивания и т.п.  

 
Рис.1. Многофункциональный гимнастический снаряд 
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Рис.2. Лазанье по наклонным лестницам 

 
Упражнения различной координационной структуры выполнялись в различных вариантах усложнения, 

что стимулировало выработку и закрепление наиболее оптимальных способов реагирования на предъявляемые 
воздействия.  

Совершенствование точностных движений с помощью такой программы проявилось, в первую очередь, 
у детей 7-9 лет в повышении эффективности компенсаторных реакций при действии сбивающих факторов.  

Дети 9-ти лет стали эффективнее использовать зрение для овладения движениями высших уровней регу-
лирования. Они быстрее «освобождаются» от зрения и раньше переходят на программный механизм регулиро-
вания. У них наблюдается больший прирост результата при метаниях в цель по неподвижному и движущемуся 
объектам, чем у детей 7 и 8 лет. 

Однако управление такими движениями у детей 7-9 лет еще далеко от совершенства.  
Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что возрастное развитие координаци-

онных способностей у детей 7-9 лет направлено на расширение резервов компенсации при усложнении условий 
реализации различных двигательных программ.  

Исключение зрения и части проприоцептивной афферентации, вестибулярные раздражения, дополни-
тельная загрузка сенсорных каналов внешней и внутренней обратной связи с помощью специальных физиче-
ских упражнений ускоряют выработку компенсаторных реакций высших уровней регулирования и переход к 
программному механизму регулирования, надежность которого при управлении движениями в большей степе-
ни присуща детям 9 лет и в меньшей - 7 лет.  

Выводы: 
1. В процессе исследований выявлена динамически меняющаяся роль сенсорных систем при овладении дви-

жениями у детей 7-9 лет: в начале обучения ведущая роль в управлении локальным точностным движени-
ем принадлежит ЗСС и ее взаимосвязей с ПСС, в конце - проприоцептивному каналу обратной связи. Дви-
жение становится программным, перестает практически корригироваться. В тоже время, роль зрительной 
афферентации в качестве обстановочной, пусковой и санкционирующей афферентаций всегда остается 
достаточно высокой. 

2. Применение нестандартного оборудования, специальных физических упражнений, введение дополнитель-
ного занятия по физической культуре повышают эффективность компенсаторных реакций при действии 
сбивающих факторов у детей 7-9 лет, надежность реализации программы движения.  

3. Физические упражнения стимулирующие компенсаторные перестройки системы регулирования движений 
могут применяться для расширения их функциональных резервов, а тесты с усложнением задания – также 
для выявления резервов этих движений. 

4. Для всесторонней оценки координационных способностей у детей необходимо использовать тестовые уп-
ражнения охватывающие различные уровни управления движениями: от нижних уровней - А и B, до кор-
тикальных - С и D (по Н.А. Бернштейну). 
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем управления движе-

ниями разной координационной структуры у детей младшего школьного возраста. 
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