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Аннотация. В статье рассматривается значимость двигательной активности, 

роль физической культуры и спорта. Обсуждается эффективность развития и со-

вершенствования ловкости как значимого двигательно-координационного качества. 

Обосновывается необходимость использования ловкости в тренировочном процес-

се. Представлены характерные упражнения для развития и совершенствования 

ловкости в разных видах спорта.  

Ключевые слова: ловкость, физические упражнения, координация движений, дви-

гательные качества, тренировочный процесс, точность, быстрота, техника. 

 
Физическое совершенствование, ук-

репление здоровья имеют огромное 
значение в нравственном, духовном, 
физическом отношении к жизни. Здоро-
вье зависит от многих факторов, в том 
числе социально-экономических, куль-
турных, гигиенических. Образ жизни, 
выбранный большинством студентов, 
порождает дисгармонию в развитии 
личности. На протяжении длительного 
времени отмечается негативная тенден-
ция, связанная со снижением уровня 
физического развития, здоровья, физи-
ческой подготовленности студентов. 
Для полного развития биологического, 
физического, психофизиологического 
потенциала организма особенно важна 
роль занятий физическими упражне-
ниями. Физические упражнения не мо-
гут влиять изолированно на какой-либо 
орган или систему, действие упражне-
ний влияет на весь организм в целом. 
При этом происходят изменения не 
только в структуре мышц, суставах, 
связках, но и во внутренних органах и 
их функциях, в обмене веществ, устой-
чивости организма к различным изме-
нениям внешней и внутренней среды. 
Двигательная активность в оптималь-
ных пределах улучшает функциониро-
вание нервной, сердечно-сосудистой, 
дыхательной, иммунной и других сис-
тем организма. Средствами физической 
культуры развиваются основные двига-
тельные качества: быстрота, выносли-
вость, сила, гибкость, ловкость. Каждое 

физическое качество имеет свою осно-
ву, характеристику. Значимым двига-
тельно-координационным качеством в 
тренировочном процессе является лов-
кость. Ловкость представляет собой со-
четание физических качеств в быстром 
и точном исполнении с внезапно изме-
няющимися условиями. Координацион-
ная сложность, высокая точность, время 
выполнения движения являются крите-
риями ловкости. Постоянное расшире-
ние двигательных возможностей, ос-
воение, овладение новых двигательных 
навыков и умений, позволяет повысить 
уровень развития ловкости. Для разви-
тия ловкости необходима постоянная 
смена сочетаний упражнений, с опреде-
ленными координационными трудно-
стями. Наиболее распространенными, 
эффективными средствами развития и 
совершенствования ловкости следует 
считать акробатические, гимнастиче-
ские, легкоатлетические  упражнения, 
спортивные и подвижные игры. С успе-
хом ловкость развивается в сложно ко-
ординированных видах спорта: прыжки 
на лыжах с трамплина, лыжный слалом, 
фристайл, фигурное катание, во многих 
видах легкой атлетики. Ловкость явля-
ется значимым двигательно-
координационным качеством, которое 
способствует развитию и совершенст-
вованию спортивной техники. Ловкость 
развивается с помощью физических уп-
ражнений, являющихся специфичными 
для избранного вида спорта, выполняе-
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мых в непривычных, усложненных, из-
меняющихся условиях. Ловкость в кон-
кретных действиях проявляется специ-
фично. Проявлению и развитию ловко-
сти способствует деятельность двига-
тельного, зрительного, тактильного, 
слухового, кинестетического анализа-
торов. Составляющими ловкость волей-
болистов являются координация движе-
ний, быстрота и точность действий, 
способность распределять и переклю-
чать внимание, устойчивость вестибу-
лярных реакций. Волейболистам важно 
правильно воспринимать и оценивать 
собственные движения, положение те-
ла, правильно ориентироваться в посто-
янно изменяющихся ситуациях, быстро 
переключаться от одних действий на 
другие. В процессе совершенствования 
двигательных качеств волейболистов, 
рекомендуют применять некоторые уп-
ражнения на ловкость. Прыжки через 
предметы с поворотами и без них, 
прыжки с разбега и с места с поворота-
ми. Кувырки вперед, назад. Упражне-
ния с мячом и элементами гимнастики в 
парах. Передачи мяча, нападающий 
удар, блокирование из разных исходных 
положений в парах. Важной особенно-
стью игры в баскетбол является быстрая 
смена приемов и действий, то есть си-
туаций,  в которых необходимо прояв-
ление точности, быстроты и координа-
ции движений. Основными средствами 
развития ловкости являются упражне-
ния с элементами гимнастики, акроба-
тики. Легкоатлетические упражнения  с 
элементами нападения, блокирования 
броска в защите, передач, ловли, бро-
сков мяча. Эффективно использовать 
упражнения в усложненных  условиях: 
разные исходные положения, игра на 
уменьшенных площадках, с разным ко-
личеством игроков, усложнение игры 
дополнительными движениями. Для 
баскетболистов важна координация 
движений, чувство равновесия, про-
странственный ориентир. Координаци-
онные трудности, неожиданные ситуа-
ции, экстремальные условия, создают 
базу для эффективного развития и со-
вершенствования ловкости в ходе тре-
нировочного и соревновательного про-
цесса. Следует выделить упражнения с 
мячом: Прыжки через скамейки с веде-

нием мяча; прыжки на месте с поворо-
тами с ведением одного или двух мя-
чей; прыжки через барьеры с ведением 
мяча; прыжки через скакалку в парах, 
тройках с ведением мяча; прыжки на 
батуте с падением на спину, колени, 
живот (после фазы приземления бы-
строе вставание).  Передачи мяча с уда-
ром о стену в парах (со сменой мест). 
Ускорение с ведением мяча (одного или 
двух), далее кувырок и снова ускорение 
с ведением мяча. Ускорение с ведением 
мяча, кувырок, бросок по кольцу. Ку-
вырки вперед, назад, в стороны. Стойка 
на голове, руках. Подвижные игры с 
элементами баскетбола с разным коли-
чеством мячей. Ловкость футболистов 
проявляется в способности быстро, тех-
нично выполнять двигательные дейст-
вия в различных неспецифичных игро-
вых условиях. В процессе тренировоч-
ных занятий используют гимнастиче-
ские, акробатические упражнения, бег с 
изменением направления, старты из 
различных исходных положений. Уп-
ражнения на владение мячом, борьба за 
мяч в воздухе, обводки, удары. Бег с 
препятствиями, с  прыжками, кувырка-
ми, приседаниями, падениями. Разнооб-
разные варианты упражнений дают 
возможность игрокам использовать ко-
ординационные способности в слож-
ных, измененных условиях. К характер-
ным упражнениям для развития ловко-
сти футболистов относят: упражнения с 
мячом и без мяча. Кувырки вперед, на-
зад без мяча и с мячом. Прыжки между 
стоек, через препятствия. Бег между 
стоек. Жонглирование мяча ногой, бе-
дром, головой. Ведение мяча между 
стоек с изменяющейся скоростью бега. 
Упражнения с чередованием кувырков 
и ловлей, передачей мяча. Упражнения 
тактического плана. В процессе игры 
футболисты могут реализовать извест-
ные двигательные навыки и в тоже вре-
мя изучить ранее неизвестные. Основу 
ловкости боксера составляет техниче-
ская подготовка. От боксера требуется 
мгновенно ориентироваться в быстром 
темпе боя; реагировать на поведение 
противника ловко, безотлагательно, 
проявляя техническое мастерство. Лов-
кость боксеров развивается с помощью 
спортивных игр, гимнастики, акробати-
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ки, борьбы. Широко используются ими-
тационные упражнения: «Бой с тенью», 
в которых используются элементы тех-
ники передвижений, ударов, защиты. 
Ловкий боксер расходует меньше энер-
гии, без значительных усилий чередует 
удары, развивает атаки, контратаки. 
При этом, без каких-либо усилий пере-
ходит от защитных действий к наступа-
тельным. Для эффективного прироста 
показателей ловкости целесообразно 
использовать задания с усложнением 
двигательных действий: Серия атакую-
щих ударов в заданную зону; атакую-
щие удары в разные зоны, поочередно 
правой, левой рукой; серия атакующих 
ударов с использованием нескольких 
финтов перед нанесением; чередование 
темпа и ритма атакующих ударов. Спо-
собность фехтовальщиков в технико-
тактическом перестроении двигатель-
ной деятельности характеризует лов-
кость как основное двигательное каче-
ство. Хорошими средствами развития 
ловкости являются бои с незнакомыми 
противниками, завязки, «немые уроки». 
Часто используют спортивные и под-
вижные игры, комбинированные эста-
феты. Упражнения с использованием 
разных исходных положений для укола, 
удара, выпада, «стрелы» и т.д. Выпол-
нение приемов, действий в «боевой 
стойке» (для правшей – левосторонней, 
для левшей – правосторонней). Выпол-
нение передвижений, ведение боя с из-
менением ритма и темпа. Выполнение 
приемов на уменьшенной площади, 
укороченной дорожке и т.д. Бои втроем 
по треугольнику, бои двух против трех 
и т.д. Чередование техники выполнения 
приемов и действий плавно и скачкооб-
разно, удлинения или укорачивая напа-
дение. В основе ловкости фехтовальщи-
ка лежат координационные возможно-
сти работы ног и вооруженной руки, 
правильные передвижения в фехтоваль-
ной стойке. Методикой развития хок-
кеистов считается овладение новыми 
двигательными навыками. Особая роль 
отводится подвижным играм; спортив-
ным играм; эстафетам, связанным с 

преодолением препятствий и ориенти-
рованием. Эффективно в тренировоч-
ном процессе использовать усложнен-
ные упражнения, требующие координа-
ции, пространственной ориентировки, 
равновесия. Старты, броски, передачи 
из разных исходных положений. Уп-
ражнения с изменением скорости и 
темпа движения. Игра на площадке, 
уменьшенных размеров. Броски шайбы 
с разного расстояния. Ведение шайбы с 
закрытыми глазами. Кувырки, перево-
роты, бег с внезапными остановками, 
прыжки с поворотами. В современном 
теннисе требования к ловкости велики. 
Способность быстро передвигаться, из-
менять направление, менять технику, 
реагировать на неожиданные действия, 
все это лежит в основе развития ловко-
сти теннисиста. Универсальным средст-
вом развития ловкости являются спор-
тивные игры (волейбол, футбол, хоккей, 
баскетбол, гандбол). Эффективно ис-
пользовать разнообразные вратарские 
упражнения. Игры на уменьшенных 
площадках, с наименьшим количеством 
игроков, по упрощенным правилам. Не-
обходимо включать в подготовку 
прыжковые, акробатические упражне-
ния (кувырки, перевороты, сальто). 
Легкоатлетические упражнения (бег в 
разных направлениях, разными спосо-
бами). Теннисистам необходимо круг-
логодично расширять двигательные 
возможности, двигательный опыт, что-
бы достичь высокого уровня. В много-
летней подготовке спортсменов должна 
четко прослеживаться тенденция к ос-
ваиванию новых действий, упражнений, 
расширению двигательных возможно-
стей. Совершенствование ловкости на-
прямую связано с успешным владением 
техникой и тактикой. Ловкость прояв-
ляется только совместно с другими фи-
зическими качествами. Постоянное раз-
витие и совершенствование ловкости 
способствует эффективности трениро-
вочного процесса, укреплению здоро-
вья, повышению функционального со-
стояния организма. 
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Abstract. The article deals with the importance of motor activity, the role of physical 

culture and sports. Discussed the efficiency of development and improvement of agility as 

a significant motor-coordination qualities. The necessity of using dexterity in the training 

process is substantiated. Characteristic exercises for development and improvement of 

dexterity in different sports are presented. 
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