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Анотація. Психомоторний розвиток дітей молодшого шкільного віку передбачає виховання рухо-
вої координації, однією з головних характеристик якої є показник ритмічності. Особливого значення ця 
проблема набуває в спортивній підготовці і, зокрема, у водному поло. Вивчення ритмічної структури ру-
хової дії простежувалося в деяких видах спорту. Однак у водному поло таких досліджень не спостеріга-
ється. 

У статті визначено рухові дії, які є характерні для водного поло, а також засоби, що сприяють вихо-
ванню ритмічності у дівчаток-ватерполісток.  
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Постановка проблемы. Младший школьный возраст требует особого внимания, по-
скольку на начальной стадии обучения закладываются основы физического воспитания, фо-
рмируется школа движений, воспитывается осознанная потребность в оптимальной двига-
тельной активности, оказывающей решающее воздействие на физическое и духовное здоро-
вье детей. Объем двигательной активности в значительной мере зависит от степени сформи-
рованности двигательно-координационных качеств [5, 8, 13, 19 и др. ].  

Выбор целей и задач направленного развития двигательных координаций обусловлен 
сущностью каждого конкретного их вида, уровень развития которого определяет направлен-
ность развития культуры движений, способствует формированию эстетических представле-
ний о двигательных действиях, красоте человеческого тела, эстетической походке и т.д. Реа-
лизация комплексного подхода к обучению, воспитанию и физическому развитию учащихся 
младших классов предусматривает направленное развитие таких психических процессов как 
восприятие, внимание, мышление, память и т.д. С этих позиций, а также опираясь на иссле-
дования И.П. Ильина [9], В.Л. Марищук [12], В.П. Озерова [14] и др., мы можем констатиро-
вать, что двигательные координации представляют собой психомоторные способности чело-
века, развитие которых предполагает симбиоз вышеперечисленных психических процессов и 
различных видов двигательных координаций. При этом ритмический показатель двигатель-
ных действий является их базовым компонентом [2, 16, 22].  

Анализ последних исследований и публикаций. В исследованиях посвященных изу-
чению двигательной координации [10, 16, 17, 20 и др.], установлены ее составляющие, прояв-
ляемые в пространственно-временных, силовых параметрах движений, реакциях на внешний 
раздражитель, точности баллистических движений и др., что свидетельствует о высокой зна-
чимости развития психомоторных способностей для усвоения двигательных действий. Млад-
ший школьный возраст является наиболее благоприятным для усвоения систем необходимых 
знаний и умений в области физической культуры и спорта.  

Регулярные занятия физическими упражнениями обеспечивают развитие кинезиологи-
ческого потенциала, разнообразных двигательных способностей, единство физического и ду-
ховного здоровья. Путем разработки и внедрения новейших технологий направленного раз-
вития психомоторных способностей можно эффективно управлять формированием жизненно 
необходимых двигательных умений и навыков, воспитанием потребности в самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями с целью самосовершенствования и укрепления здоро-
вья [6, 11, 13 и др.]. 
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В младшем школьном возрасте формируются основы жизненно важных двигательных 
действий, основы культуры движений, рациональное восприятие ведущих параметров физиче-
ских упражнений, что способствует успешному решению поставленной двигательной задачи. 

Как показывают материалы исследований В.К. Бальсевича [5, 6], В.С. Фарфеля [19], 
Л.Д. Назаренко [13], для младшего школьного возраста характерны наиболее высокие темпы 
прироста показателей психомоторных способностей при изучении новых двигательных дей-
ствий, при воспроизведении их пространственно-временных и пространственно-силовых па-
раметров. Вместе с этим, авторы не выделяют значимость ритмических способностей для 
усвоения техники физических упражнений. Особо надо отметить, что данная проблема не на-
шла своего разрешения и в условиях спортивной подготовки ватерполистов, в частности де-
вочек-ватерполисток. Необходимо указать на отсутствие системы требований к организации 
и проведению тренировочных занятий с направленностью на прирост ритмических показате-
лей, в неразработанности тестов и критериев оценки уровня их развития с учетом структур-
ного содержания. Необходимость устранения данных недочетов, теоретическая и практиче-
ская значимость поставленной проблемы обусловили актуальность этой работы. 

Формулировка целей статьи. Проблема ритмического построения двигательных дей-
ствий имеет место в рамках таких видов спорта как легкая атлетика [22], дзюдо [15], баскет-
бол [1], плавание [21], спортивная гимнастика [18], художественная гимнастика [10] и др. При 
этом данная проблема не изучена в системе спортивной тренировки в водном поло. Цель исс-
ледования: выделить двигательные действия, подлежащие процессу формирования ритмич-
ности, у девочек-ватерполисток младшего школьного возраста, а также средства, способст-
вующие этому.  

Результаты исследования и их обсуждения. Понятие ритмичности определяют опти-
мальным соотношением отдельных частей двигательного действия, обусловливающим слит-
ность их выполнения, характер, согласованность и амплитуду движений [13]. Ритмичность в 
водном поло имеет различные разновидности и проявления, что связано с многообразием 
сложных двигательных действий, которые выполняются в соответствии с характеристиками 
игровых ситуаций (изменение темпа, направления, амплитуды, силовых параметров и т.д.), 
что требует принятия оперативных решений, экстраполяции форм движений, конструирова-
ния новых моторных программ. 

Ритмичность двигательных действий в водном поло можно представить в рамках сле-
дующей классификации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Классификация ритмичности двигательных действий в водном поло 
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Ритмичность способов плавания характеризуется соразмерностью выполнения отдель-
ных составляющих элементов, точным сохранением и передачей ритмической структуры от-
дельно каждого способа, внешнего рисунка движений. Данная характеристика связана с чув-
ством владения позой, культурой определенного способа движений, что выражается: в поло-
жении тела, ног, рук; слитном выполнении движений; четкой линии перемещений в водном 
пространстве. 

В элементах статического и динамического равновесия ритмичность проявляется в че-
редовании фаз двигательного действия, выполняемых в определенной последовательности 
(подготовительной, основной, и завершающей фазах), с постепенным увеличением мышеч-
ных усилий, максимальным их проявлением и последующим снижением. 

Ритмичность баллистических движений обусловлена особенностями выполнения аци-
клических движений, спецификой ситуационной игры, когда бросковое движение или вы-
прыгивание из водной среды выполняются в различных комбинациях и каждое последующее 
движение вытекает из предыдущего. 

В статодинамических движениях ритмичность характеризуется уровнем межмыше-
чной координации, определяющей согласованность и соразмерность напряжения и расслаб-
ления отдельных мышечных групп в целостном двигательном акте, что также проявляется в 
рамках ситуационной игры. 

В водном поло имеет место коллективная согласованность действий игроков, зрелищ-
ность которых определяется уровнем развития особой разновидности ритмичности коллек-
тивно-игрового ритма, характеризующегося единством действий всех членов команды, спо-
собностью к точному восприятию и воспроизведению двигательных действий по их про-
странственным, временным и силовым параметрам. 

Индивидуальный ритм обусловлен особой ролью игрока, предназначенной для разре-
шения соревновательных задач, умением контролировать внутреннее состояние и раскрывать 
свой двигательный потенциал. Он наиболее полно отражает особенности восприятия каждым 
ватерполистом ситуационных моментов игры и последующим его поведением. 

Представленные здесь положения имеют свои особенности, когда речь идет о женском 
водном поло. В рамках гендерных особенностей необходимо отметить не только психофи-
зиологическую сторону, но и особую предрасположенность девочек к различным видам ис-
кусства. Речь идет о том, что воспитание ритмичности основано на чувстве ритма, которое 
развивается в рамках ритмического воспитания, включающего средства музыки, танца, раз-
личных видов гимнастики и подвижных игр (табл. 1).  

Таблица 1 
Средства воспитания чувства ритма (по О.Е. Афтимичук [3, 4]) 

 

средства  
выразительности 

звук, метр, ритм, темп, регистр, 
динамика, акценты, паузы,  
ритмический рисунок Музыка 

звуковое  
сопровождение 

подсчет, хлопки, щелчки, шлепки, 
притопы 

Искусство 

Танец танцевальные элементы, композиции 
базовая строевые упражнения,  

перестроения, ОРУ 
художественная варианты шагов, поворотов,  

равновесий, прыжков 
Гимнастика 

ритмическая комплексы упражнений О
БЛ

А
СТ

Ь 
П

РИ
М

ЕН
ЕН

И
Я 

Физическая 
культура  
и спорт 

Подвижные игры музыкально-ритмические 
 

Правильная организация работы по развитию чувства ритма позволит не только обу-
чить детей элементарным ритмическим структурам, но и скорректировать у них в какой-то 
мере развитие психических функций, что в целом приведет к качественному положительному 
сдвигу личностных характеристик ребенка. Это выражается в формировании интерсенсорных 
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связей, сочетательного зрительно-двигательного рефлекса, которые участвуют в появлении 
цепного двигательного сочетательного рефлекса, обеспечивающего развитие серии движений 
и организацию двигательного акта. 

Способности не только проявляются в деятельности, но и создаются в этой деятельно-
сти. В музыкальной, изобразительной, речевой деятельности ритм находит наиболее яркое 
проявление. Этим видам деятельности свойственна единая система элементарных ритмиче-
ских эталонов (ритм повторности, чередования, симметрии), которые усваиваются нормально 
развивающимися детьми более или менее успешно даже без специального обучения еще в 
дошкольном возрасте [7]. 

Выводы: 
1. Ритмичность двигательных действий является базовой их характеристикой, позво-

ляющей формировать оптимальное поведение как одного игрока, так и всей команды.  
2. Возможности воспитания самой ритмичности прослеживаются в рамках ритмиче-

ского воспитания, с использованием средства музыки, танца, различных видов гимнастики, 
подвижных музыкально-ритмических игр. 
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ЗНАЧИМОСТЬ РИТМИЧНОСТИ  
В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ  

ЮНЫХ ВАТЕРПОЛИСТОК 
 

Николай ЕВЖЕНКО 
 

СДЮШОР №4 Водного поло г. Кишинева,  
Государственный университет физического воспитания и спорта Республики Молдова 

 

Аннотация. Психомоторное развитие детей младшего школьного возраста предполагает воспитание дви-
гательной координации, одной из главных характеристик которых является показатель ритмичности. Особое зна-
чение эта проблема приобретает в спортивной подготовке и в частности в водном поло. Изучение ритмической 
структуры двигательного действия прослеживалось в некоторых видах спорта. Однако в водном поло таких ис-
следований не наблюдается.  

В статье определены двигательные действия имеющие место в водном поло, а также средства, способ-
ствующие воспитанию ритмичности у девочек-ватерполисток.  

 

Ключевые слова: юные ватерполистки, двигательные координации, психомоторика, ритмичность. 
 
 

SIGNIFICANCE RHYTHMICALLY IN THE EDUCATION SYSTEM  
OF MOTOR ACTIONS YOUNG WATER POLO PLAYERS 
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Abstract. Psychomotor development of children at primary school age involves the education of motor coordina-
tion, the characteristic key of which is a measure of rhythm. A particular importance of this problem gets in sports training 
and, in particular, in water polo. The study of the rhythmic structure of the movement can be traced in some sports. How-
ever, in water polo such research is not observed. 

This article identified the physical actions taking place in water polo, as well as the means to facilitate the educa-
tion of rhythm in girls which are playing water polo. 

 

Key words: motor coordination, psychomotor ability, rhythm, younger schoolchildren, girls which are playing wa-
ter polo, rhythmic education. 


