
2.4 Обучение
навыкам

IAAF CECS Уровень I



Наблюдение тренера за
качеством ннавыков

Наблюдайте за выполнением навыка спортсменами несколько раз 

и смотрите, правильно ли выполняются следующие действия:

• Правильное выполнение движений в соответствие с 

правильным временным интервалом

• Небольшое видимое усилие, физиологически эффективное

• Неторопливые действия с высокой координацией

• Владение скоростью и точностью

• Последовательность и чистота движения

• Выполнение желаемых результатов
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Техника и навыки

Техника представляет собой      

основные структурные компоненты отработанного 

результата

 Просто наиболее эффективный способ решения 

физической задачи

 «прикладную био-

механику»
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Техника и навыки

Навыки бывают

 ‘’открытыми’’ или ‘’закрытыми”

 простыми или сложными

‘’Простой навык для

одного человека может

быть сложным для

другого’’
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Этапы заучивания навыков

 Начальный этап

• Обдумывание

• Принятие решения о том,

что нужно сделать

 Промежуточный этап

• Этап заучивания

• Попытки выполнить на

практике

 Продвинутый этап

• Выполнение навыков
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Начальный этап

Роль тренера:

 Кратко рассказать о навыке, который нужно заучить

 Продемонстрировать и объяснить навык

 Использовать метод обучения, который позволит 

новичку достаточно хорошо выполнить навык, 

чтобы начать его отрабатывать на практике
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Промежуточный этап

 Совершенствуется за счет регулярной практики

 Двигательная программа, которая была запущена на начальном 

этапе, обогащается

• Обучение за счет практики: плотность движения определяется 

тренером

 Спортсмены должны иметь мотивацию к обучению

• Знать, правильно ли они выполняют движение.

 Правильная обратная связь

 Для промежуточного этапа нет установленного расписания.
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Продвинутый этап

Спортсмены

 Способны сохранять высокий уровень выполнения навыка

• Вариативность, создание обстановки по типу соревнования.

 Должны обладать хорошим пониманием

 ‘чувствовать’ свои навыки

 («внутренний глаз»

 Кинестетическая обратная связь)

 Должны уметь эффективно

оценивать себя

 are confident

Продвинутый этап также зависит от

 Скорости

 Силы
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Краткие выводы, касающиеся заучивания навыков

 Процесс заучивания нельзя увидеть напрямую

 Заучивание навыков оценивается в ходе

o Наблюдения за изменениями при выполнении навыка

o Соревнования: чем лучше навыки, тем лучше выступление

 Заучивание навыков – это непрерывный процесс, состоящий из
3 этапов:

• Начальный

• Промежуточный

• Продвинутый

 Заучивание нового навыка включает комбинацию раннее
заученных основ движения и основ нового движения
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Краткие выводы, касающиеся заучивания навыков

 Заучивание стимулирует создание двигательной
программы

• Набор инструкций для выполнения нового навыка.

 Основная задача при обучении во время начального этапа
заключается в том, чтобы разъяснить в целом, как выполнять
новый навык таким образом, чтобы двигательная программа
могла начать развиваться

 Основная задача обучения во время промежуточного этапа
заключается в том, чтобы структурировать практические
условия и обеспечить обратную связь, которая помогает
развитию двигательной программы.

IAAF CECS Level I Coaching Theory 2.4 / 10

Плотность движения + качественная обратная связь = двигательная программа
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Двигательная программа

Изменчивость нейронов

Учимся за счет практики

«Плотность движения»



Краткие выводы, касающиеся заучивания навыков

 Спортсмены проходят через продвинутый этап заучивания,
развивая «чувство» правильно выполненного навыка

 Основная задача обучения во время продвинутого этапа:

• Создать эффективные практические условия

• Мотивировать спортсменов к продолжению обучения

 Переход на продвинутый этап заучивания не означает, что
заучивание навыков завершилось

• Стремление к выполнению предельных нормативов

• Если нужно выполнить какие – то предельные нормативы,
заучивание должно продолжаться
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Простые навыки
Методы обучения

 Простой спортивный навык

• Можно выполнить, имея очень маленький практический опыт
обычно как результат простоты навыка.

 Приблизительно 80% заучивания происходит за счет наглядности.

• Необходимость технической «правильной» демонстрации
тренером

 То, что кажется простым тебе, может быть сложно для других

• Изменчивость нейронов (“Бегун” vs. Спортсмен, занимающийся
детской легкой атлетикой)

 Два метода, обычно используемых при обучении простым навыкам:

• Метод имитации

• Метод демонстрации/объяснения/практики/коррекции
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Метод имитации

 Простая имитация зачастую самый лучший путь для заучивания.

 Для этого требуется

• Правильная демонстрация тренером

• Внимание спортсмена на то, что нужно имитировать или копировать,

‘’Посмотри это движение… попробуй его выполнить’’. 

Если имитация точная, правильность нужно подтвердить,

‘’Да. Правильно. Теперь запомни это чувство и отработай его’’

 Если требуются небольшие исправления, четко разъясните их.
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Метод демонстрации/объяснения/практики/ 
коррекции

1. Демонстрация с кратким объяснением

2. Выделите время на практику.                                       
Внимательно наблюдайте, подчеркивайте

 Правильные действия

 Распространенные ошибки.

3. Обеспечьте обратную связь во время практического 
занятия.             

Если необходимо:

 Остановите тренировку и подтвердите правильные 
действия

 Внесите предложения по исправлению ошибок.

1. Дайте возможность еще потренироваться

 Если необходимо, проведите коррекцию более
подробно
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Заучивание простого навыка

Демонстрация 

Разъяснение 

Выявление

ошибок

Подтверждение

правильно 

выполненных

частей

Практика 
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Сложные навыки
Метод обучения

 Комплексные навыки

• действия/движения, которые нельзя легко заучить 

теми методами, которые используются для более 

простых навыков.

 Компетентный тренер должен уметь 

• Оценивать новичков

• Упрощать навык до их уровня.

 Распространенные методы для обучения сложным 

навыкам:

• формирование

• Последовательное освоение («цепочка»)
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Формирование
– упрощение целого действия

Барьерный “ритмичный спринт”:

Этап 1 Спортсмены выполняют спринт от линии через 5-8 

палок, плоско расположенных на дорожке таким образом, что 

спортсмены пробегают 3 шага между палками

Этап 2 Палки заменяются очень низкими препятствиями, 

которые при сбивании не оказывают никакого сопротивления

Этап 3 Самые низкие барьеры заменяют препятствия

Этап 4 Высота барьера постепенно повышается

Расстояние между барьерами постепенно 

увеличивается.
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Последовательное освоение

Продемонстрировать и разъяснить

• Целое движение

• Первую часть и отработать

• Первые 2 части и отработать

• Первые 3 части и отработать

• Продолжать до тех пор, пока

не будет сформирован весь

навык

Пример:

Обучение толканию ядра
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Последовательное освоение
– соединение более простых
частей

Пример последовательного обучения толканию ядра:

Связка 1 Правильное держание ядра в руке и рядом с шеей

Связка 2 Толкание от плеча, положение локтя, запястья и 
пальцев

Связка 3 Стартовая позиция

у тыльной стороны круга

Связка 4 Скольжение в круге

Связка 5 Финальное усилие

Связка 6 Толчок и выпуск снаряда

Связка 7  Восстановление

Толканию ядра часто обучают:

Связки: 1, 2, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7.
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Обеспечить 

демонстрацию

1. Определить цель и тип демонстрации

2. Занять такое положение, чтобы было видно всем

3. Заострить внимание на один или два основных момента

4. Демонстрация без слов, повтор

• Несколько раз

• В нескольких направлениях

5. Попросить:

“Вы хотели бы уже попробовать или еще раз посмотреть?”
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Обратная связь 

“Информация, переданная исполнителю во

время или после действия, которая дает

возможность исполнителю оценить успех или

неудачу своего действия.

Обратная связь рассматривается многими как

единственный, наиболее важный фактор в

приобретении навыка.”

Кент:Оксфордский словарь спортивной науки

и медицины, стр.165
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Основные источники обратной связи

1. Имеющаяся обычная обратная связь, исходящая от 

спортсмена после выполнения движения.

• внутренняя обратная связь

• “внутренний глаз” /кинестетика

• Это всегда есть у спортсмена, но он не всегда это осознает.

2. Дополнительная/расширенная обратная связь со спортсменом 

за счет внешних источников

• тренера

• Других спортсменов

• зрителей

• зеркала

• Видео повторов. 

Такую обратную связь иногда считают внешней обратной связью.
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Влияние расширенной обратной связи на 

заучивание навыков

Внутренняя обратная связь

Внутренняя & расширенная обратная связь

Тренировки 
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Усовершенствованная 

кинестетическая обратная связь

Кинестетическая обратная 

связь

Визуальная обратная 

связь

Ранний этап заучивания 

навыков

Поздний этап заучивания 

навыков
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Обеспечить 

обратную связь

1. Перед тем, как производить обратную связь, 

понаблюдайте несколько раз

2. Подчеркните и акцентируйте то, что спортсмен 

делал правильно

3. Задавайте вопрос (вопросы), чтобы повысить

самоосмысление

4. Ограничьтесь одним или двумя основными 

важными моментами

5. Сохраняйте позитивный настрой
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Качественная обратная 

связь

“Обычная” обратная связь:

“Это было хорошо”

• Мотивация

• Никакого вклада в процесс обучения

Качественная обратная связь:

“Сейчас было намного лучше, потому что ты «замер» во время всего движения.”

• Мотивация

• Акцент на слове «замер»/концепция (“удержание положения тела после

отталкивания”)

“Ты чувствуешь разницу?”

• “Активирование” кинестетической обратной связи (внутренний глаз)

“Теперь попробуй снова. Более динамично выполняй движение рук вверх”

• Попросите выполнить конкретное действие/движение
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Основные факторы при совершенствовании
обучения навыкам

• Учиться за счет практики = плотность движения + качественная 
обратная связь

• Сложность навыка определяется спортсменом, а не навыком

• Спортсмены учатся по-разному: 

 Определите для себя разные способы, чтобы передать одну и ту 
же информацию

• Новые навыки можно легче заучить, если вы будете их 
объединять уже существующие навыки и опыт

• Создается двигательная программа, представляющая собой 
набор инструкций для выполнения нового навыка

• Навыки движения и техническое совершенствование всегда 
отрабатываются

 Акцент и методы меняются.
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